
1 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 6» 
 

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) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности; 

Учёная степень 

(при наличии), 

учёное звание  

(при наличии)  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

 

(с 2013 г.) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

(указан 

педагогический 

стаж) 

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 

25 лет 22 года 
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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) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности; 

Учёная степень 

(при наличии), 

учёное звание  

(при наличии)  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

 

(с 2013 г.) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

(указан 

педагогический 

стаж) 

Каменецкая 

Анна 

Алексеевна 

Преподаватель 

 

Основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

 

 Высшее 

образование - 

магистратура  

 

 

Высшая Направление 

«Художественное 

образование»  

 

Направление 

Педагогическое 

образование 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Профессиональная творческая и педагогическая 

деятельность преподавателя ДХШ/ДШИ» (рисунок),  

36 часов, 2021 

 

Повышение квалификации по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов, 2017 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Вопросы методики преподавания 

теоретических дисциплин в Детской школе искусств» (история 

искусств), 18ч, 2015 

11,5 лет 8 лет 

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 

 

6 лет 4 

месяца 

6 лет 4 месяца 

Лаврентьев 

Владимир 

Сергеевич 

Преподаватель 

 

Основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции 

Высшее 

образование - 

специалитет 

Высшая Специальность: 

рисование, 

черчение 

Повышение квалификации по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов, 2017 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей Детских школ искусств» 

(станковой композиции), 81ч, 2015 

 

«Инновационные компьютерные технологии», 72ч, 2013 

 

Программа повышения квалификации преподавателей рисунка 

ДХШ/ДШИ, 72ч, 2013 

53 года 42 года 



3 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должности), 

преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квали-

фикация 

 

(указана 

квалифика-

ционная 

категория) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности; 

Учёная степень 

(при наличии), 

учёное звание  

(при наличии)  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

 

(с 2013 г.) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

(указан 

педагогический 

стаж) 

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 

9 лет 9 лет 

Натальченко 

Виолетта 

Юрьевна  

Преподаватель 

 

Основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции 

Высшее 

образование - 

специалитет 

- 

 

Высшая 

Специальность 

2227 – 

художественное 

оформление и 

моделирование 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основы иконописного рисунка», 16 

академических часов, 2022 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Печатная графика», 16 академических часов, 

2021 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Освоение изображения в технике рисования 

пастелью», 16 академических часов, 2021  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Код русского орнамента», 24 академических 

часа, 2021 

40 лет 22 года 

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 в ДШИ (ДХШ) 

(живопись)», 18ч, 2022 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Профессиональная творческая и 

педагогическая деятельность преподавателя художественных 

дисциплин детской школы искусств», 19ч, 2017 

54 года 51 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) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности; 

Учёная степень 

(при наличии), 

учёное звание  

(при наличии)  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

 

(с 2013 г.) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

(указан 

педагогический 

стаж) 

 

Повышение квалификации по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов, 2017 

 

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 

 

24 года 23 года 

Топунов 

Андрей 

Александрович 

Преподаватель 

 

Основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции 

Высшее 

образование - 

специалитет 

Высшая Специальность 

«Живопись» 

Диплом о профессиональной переподготовке по квалификации 

«Педагог дополнительного образования с правом ведения 

профессиональной деятельности в области дополнительного 

образования детей и взрослых», 2019 г. 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей детских школ искусств» 

(станковая композиция) 2018 г. 81 час 

 

Повышение квалификации по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов, 2017 

 

 

13,5 лет 13,5 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) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности; 

Учёная степень 

(при наличии), 

учёное звание  

(при наличии)  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

 

(с 2013 г.) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

(указан 

педагогический 

стаж) 

Тюков 

Александр 

Васильевич 

Заведующий 

методическим 

фондом 

 

Преподаватель 

 

Основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции  

Высшее 

образование - 

специалитет 

- 

 

 

 

Высшая 

Специальность 

«Живопись» 

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», 19ч, 2017 

39 лет 35 лет 

Урште 

Екатерина 

Андреевна 

Преподаватель 

 

Основы живописи, 

основы рисунка, 

основы композиции 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

- Направление 

54.03.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Практики и методики преподавания 

декоративно-прикладного искусства (творческая 

лаборатория)», 36 часов, 2021 

2 года 1 год 4 месяца 

Цыбатова Анна 

Евгеньевна 

Преподаватель 

 

Основы живописи, 

основы рисунка, 

основы композиции 

Высшее 

образование – 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации  

 

(аспирантура) 

Высшая Специалитет: 

Специальность 

«Изобразительно

е искусство и 

черчение» 

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современные методы организации и 

проведения пленэрной практики обучающихся», 36 часов, 2021 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей Детских школ искусств» 

(рисунок), 36 часов, 2019 

 

Повышение квалификации по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов, 2017 

 

Краткосрочное повышение квалификации по программе 

повышения квалификации преподавателей рисунка 

ДХШ/ДШИ, 72 часа, 2014 г. 

22,5 лет 16,5 года 
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