
Перечень преподавательского состава МБУ ДО «ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева» 
на 01.09.2019г. 

 
№ Ф.И.О. Уровень 

образова 
ния 

Квалификация Должность Преподаваемые 

дисциплины 
Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 
Общий 
стаж 
работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 
1 Егорова 

Анастасия 

Витальевна 

(находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Высшее 
(бакалавр) 

2016г. 

Высшая 2018г. преподаватель Рисунок, 

живопись, 

станковая  

композиция, 

лепка, ДПИ 

«Художник- 
живописец, 
преподаватель»; 

«Педагогическое 

образование» 

2017г. -  курсы повышения квалификации по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования», 16 часов.  

2017г. - Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе по теме 

«Методика преподавания изобразительного искусства в 

современных условиях для преподавателей 

художественных школ (натюрморт)», 18 часов. 

6л. 4 м. 6л. 4 м. 

2 Калинина 
Елена 
Владимировна 

Высшее 

1994г. 

Высшая 2018г. Заместитель 
директора по 
УВР, 
преподаватель 

Рисунок, 

живопись, 

станковая  

композиция, 

лепка, ДПИ 

«Учитель 

изобразительного 

искусства, черчения и 

труда» 

2014г. - Диплом о профессиональной переподготовке № 

152 по направлению «Социально-культурная 

деятельность»" профиль «Менеджмент 

социальнокультурной деятельности». 506 часов.  

2017г. - Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе по теме 

«Методика преподавания изобразительного искусства в 

современных условиях для преподавателей 

художественных школ (натюрморт)", 18 часов. 

2019г. – удостоверение о прохождение курсов 

повышения квалификации по программе «Развитие 

профессиональной компетентности педагогических 

работников системы дополнительного образования» в 

объеме 36ч. 

25г. 5м 25г. 5м 

3 Макарова 
Лада 
Александровна 

Высшее 

2011г. 

Высшая 2019г. преподаватель История 
изобразительного 
искусства 

«Искусствоведение», 

«Педагогика и 

психология», «Теория 

и история искусства» 

2018г. – диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Теория и истории искусства» в объеме 1080 

часов, ФГБОУ ВО "ЧГПУ им. И.Я. Яковлева" 

19л. 4м. 19л. 4м. 

4 Медяков 

Станислав 

Юрьевич 

Высшее 

2008г. 

Высшая 2015г. преподаватель Рисунок, 

живопись, 

станковая  

композиция 

«Дизайнер», 
«Преподаватель» 
 

2018г. – Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в системе дополнительного 

образования», ФГБОУ ВО "ЧГПУ им. И.Я. Яковлева", 

506 часов. 

2019г. – удостоверение о прохождение курсов 

повышения квалификации по теме «Психолого-

педагогические основы организации образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме 18ч. 

10л.6м. 10л.6м. 

5 Москвина 

Дарья 

Леонидовна 

Высшее 
(магистр) 

2015г. 

Первая 2018г. преподаватель Рисунок, 

живопись, 

станковая  

композиция, 

лепка, ДПИ 

«Учитель 

изобразительного 
искусства» 

2018г. – удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Керамика», ЧГИКИ, 36ч. 

2019г. – обучение по программе повышения 

квалификации «Современные технологии обучения 

изобразительному искусству», ЧГИКИ, 18ч. 

2019г. – удостоверение о прохождение курсов 

повышения квалификации по теме «Психолого-

4г. 4г. 



педагогические основы организации образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме 18ч. 
6 Муллина 

Наталья 
Алексеевна 

Высшее 

1977г. 
Высшая 2015г., 
Заслуженный 
работник 
культуры 
Чувашской 
Республики 

2014г. 

преподаватель Рисунок, 

живопись, 

станковая  

композиция, 

история 

изобразительного 

искусства 

«Учитель рисования, 

черчения, труда» 
2017г. - Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе по теме 

«Методика преподавания изобразительного искусства в 

современных условиях для преподавателей 

художественных школ (натюрморт)», 18 часов. 

2019г. – удостоверение о прохождение курсов 

повышения квалификации по теме «Психолого-

педагогические основы организации образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме 18ч. 

32г. 32г. 

7 Никитина 

Анастасия 

Олеговна 

Высшее 

2014г. 

Первая 2015г. преподаватель Рисунок, 

живопись, 

станковая  

композиция, 

лепка, ДПИ 

«Учитель 

изобразительного 

искусства» 

2018г. - Удостоверение о повышении квалификации 

группы «Мастера, преподаватели, руководители 

кружков и студий декоративно-прикладного творчества» 

по теме «Декоративно-прикладное творчество 

чувашского народа: традиции и современность», 16ч. 

2019г. – удостоверение о прохождение курсов 

повышения квалификации по теме «Психолого-

педагогические основы организации образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме 18ч. 

8л. 8л. 

8 Орлова Дина 

Владимировна 

(находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Среднее 
профессионал
ьное 2016г. 

нет преподаватель Рисунок, 

живопись, 

станковая  

композиция, 

лепка, ДПИ 

«Театрально-

декорационное 

искусство» 

 1г. 1г. 

9 Павлов Никита 

Олегович 

Среднее 
профессионал
ьное 2011г. 

нет преподаватель Рисунок, 

живопись, 

станковая  

композиция 

«Художник-

живописец, 

преподаватель» 

2019г. – удостоверение о прохождение курсов 

повышения квалификации по теме «Психолого-

педагогические основы организации образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме 18ч. 

9м. 9м. 

10 Садюков 

Андрей 

Николаевич 

Высшее 

2000г. 

Высшая 2014г. Директор, 
преподаватель 

Рисунок, 

живопись, 

станковая  

композиция 

«Художник-педагог», 

«Изоискусство и 

черчение» и 

«Декоративно-

прикладное искусство 

и народные 

промыслы» 

2014г. - диплом о профессиональной переподготовке № 

161 по направлению «Социально-культурная 

деятельность» профиль "Менеджмент 

социальнокультурной деятельности". 506 часов. 

2016г. - курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Создание доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов: требования, условия формирования» 54 часа. 

(ФГБОУВО «РАНХиГС»). 

2017г.- практический семинар «Преемственность 

предпрофессионального и профессионального 

образования» 8 часов. (БПОУ «ЧХУ (техникум)» 

Минкультуры Чувашии). 

24г.4м. 24г.4м. 

11 Семенова Юлия 

Александровна 

Высшее 
(магистр) 
2018г. 

Первая 2015г. преподаватель Рисунок, 

живопись, 

станковая  

«Художник-

преподаватель»; 

«Педагогическое 

2017г. - Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе по теме 

«Методика преподавания изобразительного искусства в 

8л.4м. 8л.4м. 



композиция, 

декоративная 

композиция, 

лепка 

образование» 

 

современных условиях для преподавателей 

художественных школ (натюрморт)», 18 часов. 

2019г. – удостоверение о прохождение курсов 

повышения квалификации по теме «Психолого-

педагогические основы организации образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме 18ч. 
12 Сидорова 

Светлана 

Владимировна 

Высшее 

2000г. 

Высшая 2015г. Педагог-
организатор, 
преподаватель 

Рисунок, 

живопись, 

станковая  

композиция, 

история 

изобразительного 

искусства 

«Изоискусство и 

черчение» и 

«Декоративно-

прикладное искусство 

и народные 

промыслы» 

2014г. - Диплом о профессиональной переподготовке № 

163 по направлению «Социально-культурная 

деятельность» профиль «Менеджмент 

социальнокультурной деятельности». 506 часов. 

2017г. -  курсы повышения квалификации по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования», 16 часов.  

2017г. - Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе по теме 

«Методика преподавания изобразительного искусства в 

современных условиях для преподавателей 

художественных школ (натюрморт)», 18 часов. 

2019г. – удостоверение о прохождение курсов 

повышения квалификации по программе «Развитие 

профессиональной компетентности педагогических 

работников системы дополнительного образования» в 

объеме 36ч. 

14л.9м. 14л.9м. 

13 Смирнова 

Ольга 

Эдуардовна 

Среднее 
профессионал
ьное 2017г. 

нет преподаватель Рисунок, 

живопись, 

станковая 

композиция, 

ДПИ, лепка, 

скульптура 

«Художник-мастер, 

преподаватель» 

2017г. -  курсы повышения квалификации по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования», 16 часов.  

 

2г. 2г. 

14 Федотова Ольга 

Михайловна 

Высшее 

1974г. 

Высшая 2018г., 

Победитель 

Общероссийско

го конкурса 

«Лучший 

преподаватель 

школы 

искусств» 

2018г. 

преподаватель Рисунок, 

живопись, 

станковая 

композиция, 

декоративная 

композиция 

«Учитель рисования, 

черчения и труда» 

2017г. -  курсы повышения квалификации по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования», 16 часов.  

2017г. - Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе по теме 

«Методика преподавания изобразительного искусства в 

современных условиях для преподавателей 

художественных школ (натюрморт)», 18 часов. 

35г.8м. 35г.8м. 

16 Филиппова 

Дарья Юрьевна 

Высшее 

2012г. 

Высшая 2015г. преподаватель Рисунок, 

живопись, 

станковая 

композиция, 

декоративная 

композиция, 

лепка 

«Художник-мастер, 

преподаватель», 

«Преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

2017г. - Удостоверение о повышении квалификации по 

теме «Архитектурное творчество и дизайн», 72ч. 

2018г. - Удостоверение о повышении квалификации по 

теме «Архитектурный дизайн: проекты и методики», 

72ч. 

12л.8м. 12л.8м. 

17 Щипцова Анна 

Геннадьевна 

(находится в 

отпуске по 

Высшее 
2013г. 

Первая 2015г. преподаватель Рисунок, 

живопись, 

станковая  

композиция, 

«Художник по 

специальности 

Живопись»; 

«Художник 

2014г. - курсы повышения квалификации для 

преподавателей образовательных учреждений, 

использующих технологии арт-терапии по теме 

«Инновационные подходы к моделированию учебного 

4г.4м. 4г.4м. 



уходу за 

ребенком) 

скульптура декоративно-

прикладного 

искусства 

(художественная 

керамика)» 

процесса в области искусства» в объеме 108 часов. 

 

 


