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

на 01.09.2016г. 
№ Ф.И.О.  Уровень 

образова

ния 

Квалифи

кация 

 

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 

специальности 

1 Авельева Елена 

Альбертовна 

 

Высшее 

2014г. 

нет преподаватель Рисунок, живопись, 

композиция, лепка, 

ДПИ 

«Учитель 

изобразительного 

искусства» 

 1г.9м. 1г.9м. 

2 Егорова Анастасия 

Витальевна  

 

Высшее 

2016г. 

первая преподаватель Рисунок, живопись, 

композиция, лепка, 

ДПИ 

«Художник-

живописец, 

преподаватель» 

2014 – курсы повышения квалификации по 

теме «Инновационные подходы к 

моделированию учебного процесса в 

области искусства», 108 часов 

4г. 1 м. 4г. 1 м. 

3 Калинина 

Елена 

Владимировна 

 

Высшее 

1994г. 

высшая преподаватель Декоративно- 

прикладная 

композиция 

«Учитель 

изобразительного 

искусства, черчения и 

труда» 

2014 - Диплом о профессиональной 

переподготовки №  152 по направлению 

"Социально-культурная деятельность" 

профиль "Менеджмент социально-

культурной деятельности". 506 часов. 

2014 –- курсы повышения квалификации 

по теме «Организация экспертной 

деятельности в образовательных 

организациях Чувашской республики», 72 

часа. 

22г. 5м 22г. 5м 

4 Макарова 

Лада 

Александровна 

 

Высшее 

2011г. 

высшая преподаватель История 

изобразительного 

искусства 

«Искусствоведение», 

«Педагогика и 

психология» 

2015 - курсы повышения квалификации 

для преподавателей художественных школ 

и художественных отделений детских 

школ искусств Чувашской Республики по 

теме "Проблемы преподавания 

акварельной живописи в учебных 

заведениях" в объеме 72часа. 

16л. 4м. 16л. 4м. 

5 Макарова Надежда 

Борисовна 

Высшее 

1980г. 

высшая преподаватель Рисунок, живопись, 

композиция 

"Учитель рисования и 

черчения" 

 41г.1м. 41г.1м. 

6 Медяков Станислав 

Юрьевич 

 

Высшее 

2008г. 

высшая преподаватель Рисунок, живопись, 

композиция 

«Дизайнер» 2014 г. - курсы повышения квалификации 

для преподавателей образовательных 

учреждений, использующих технологии 

арт-терапии по теме  «Инновационные 

подходы к моделированию учебного 

процесса в области искусства» в объеме 

108 часов. 

2015г. - курсы повышения квалификации 

для преподавателей художественных школ 

и художественных отделений детских 

школ искусств Чувашской Республики по 

теме "Проблемы преподавания 

акварельной живописи в учебных 

заведениях" в объеме 72часа. 

7л.9м. 7л.9м. 

7 Москвина Дарья 

Леонидовна 

Высшее 

2015г. 

нет преподаватель Рисунок, живопись, 

композиция, лепка, 

«Учитель 

изобразительного 

 1г.3м. 1г.3м. 



 ДПИ искусства» 

8 Муллина 

Наталья 

Алексеевна 

Высшее 

1977г. 

Высшая 

Заслужен

ный 

работник 

культуры 

Чувашско

й 

Республи

ки 

преподаватель Рисунок, живопись, 

композиция 

"Учитель рисования, 

черчения, труда" 

2014 – курсы повышения квалификации по 

теме «Инновационные подходы к 

моделированию учебного процесса в 

области искусства», 108 часов 

30 30 

9 Никитина Анастасия 

Олеговна 

 

Высшее 

2014г. 

первая преподаватель Рисунок, живопись, 

композиция, лепка, 

ДПИ 

«Учитель 

изобразительного 

искусства» 

 5л. 5л. 

10 Садюков 

Андрей Николаевич 

 

Высшее  

2000г. 

высшая преподаватель Рисунок, живопись, 

композиция 

Художник-педагог, 

«Изоискусство и 

черчение» и 

«Декоративно-

прикладное искусство 

и народные 

промыслы» 

2014 - Диплом о профессиональной 

переподготовки №  161 по направлению 

"Социально-культурная деятельность" 

профиль "Менеджмент социально-

культурной деятельности". 506 часов. 

2015 - курсы повышения квалификации 

для преподавателей художественных школ 

и художественных отделений детских 

школ искусств Чувашской Республики по 

теме "Проблемы преподавания 

акварельной живописи в учебных 

заведениях" в объеме 72часа. 

21г.4м. 21г.4м. 

11 Светлова Галина 

Львовна 

 

Высшее 

2009г. 

нет преподаватель Рисунок, живопись, 

композиция, лепка, 

ДПИ 

«Учитель 

изобразительного 

искусства» 

 38л.4м. 38л.4м. 

12 Семенова Юлия 

Александровна 

 

Высшее 

2015г. 

первая преподаватель Рисунок, живопись, 

композиция 

Бакалавр 2015г. - курсы повышения квалификации 

для преподавателей художественных школ 

и художественных отделений детских 

школ искусств Чувашской Республики по 

теме "Проблемы преподавания 

акварельной живописи в учебных 

заведениях" в объеме 72часа. 

5л.4м. 5л.4м. 

13 Сидорова Светлана 

Владимировна 

 

Высшее 

2000г. 

высшая преподаватель Рисунок, живопись, 

композиция 

«Изоискусство и 

черчение» и 

«Декоративно-

прикладное искусство 

и народные 

промыслы» 

2014 - Диплом о профессиональной 

переподготовки №  163 по направлению 

"Социально-культурная деятельность" 

профиль "Менеджмент социально-

культурной деятельности". 506 часов. 

 

11л.9м. 11л.9м. 

14 Федотова Ольга 

Михайловна 

 

Высшее 

1974г. 

высшая  преподаватель Рисунок, живопись, 

композиция, 

декоративно-

прикладная 

композиция 

"Учитель рисования, 

черчения и труда" 

2014 – курсы повышения квалификации по 

теме «Инновационные подходы к 

моделированию учебного процесса в 

области искусства», 108 часов 

32г.8м. 32г.8м. 

15 Щипцова Анна Высшее первая преподаватель Рисунок, живопись, «Художник 2014г. - курсы повышения квалификации 3г.4м. 3г.4м. 



Геннадьевна 

 

2013г. композиция, 

скульптура 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

(художественная 

керамика) 

для преподавателей образовательных 

учреждений, использующих технологии 

арт-терапии по теме  «Инновационные 

подходы к моделированию учебного 

процесса в области искусства» в объеме 

108 часов.  

 


