
Информация о персональном составе педагогических работников  

на 01.09.2022год 
 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональн

ого образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

в том числе 

научной, и 

квалификации 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о 

повышении 

квалификаци

и (за 

последние 3 

года) 

Сведения 

о 

профессио

нальной 

переподго

товке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей 

Наименование 

общеобразовате

льной 

программы 

(общеобразоват

ельных 

программ) 



Алексеева 

Елена 

Александровна 

Преподаватель  

высшей 

квалификацион

ной категории 

 

История изобра- 

зительного 

искусства       

Рисунок 

-Живопись 

-Композиция 

 

Высшее 

Специальность: 

Изобразительно

е искусство и 

черчение 

Квалификация: 

Учитель 

изобрази- 

тельного 

искусства и 

черчения 

  РХУ имени 

Г.К.Вагнера  
Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений в 

области 

искусств 

по модульно-

накопительной 

системе 

март-июнь 

2020г. 72 часа 

 26 лет Дополнительная 

предпрофессион

альная 

общеобразовател

ьная программа 

«Живопись» со 

сроками 

обучения 5(6) и 

8(9) лет. 

Гайдукова 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

-Рисунок 

-Живопись 

-Композиция 

 

Средне-

специальное  

Специальность: 

преподавание 

черчения и 

рисования 

Квалификация: 

Учитель  

Черчения и 

рисования 

  РХУ имени 

Г.К.Вагнера  

Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений в 

области 

искусств 

по модульно-

накопительной 

системе 

март-июнь 

2022г. 72 часа 

 49 лет 10 

мес 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

общеобразовател

ьная программа 

«Живопись» со 

сроками 

обучения 5(6) и 

8(9) лет. 



Гордеева Вера 

Анатольевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

-Рисунок 

-Живопись 

-Композиция 

-Прикладное 

творчество 

-Лепка 

-Основы изоб. 

грамоты 

Среднее 

профессионал

ьное 

Специальность: 

Изобразительно

е искусство и 

черчение 

Квалификация: 

Учитель 

изобрази- 

тельного 

искусства и 

черчения, 

педагог-

организатор 

  РХУ имени 

Г.К.Вагнера 
Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений в 

области 

искусств 

по модульно-

накопительной 

системе 

март-июнь 

2021г. 72 часа 

  9 лет Дополнительная 

предпрофессион

альная 

общеобразовател

ьная программа 

«Живопись» со 

сроками 

обучения 5(6) и 

8(9) лет. 

Камшилова 

Ольга 

Евгеньевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

 

 

-Рисунок 

-Живопись 

-Композиция 

-Прикладное 

творчество 

-Основы изоб. 

грамоты  

 

Высшее 

Специальность: 

Изобразительно

е искусство и 

черчение 

Квалификация: 

Учитель 

изобрази- 

тельного 

искусства и 

черчения 

  РХУ имени 

Г.К.Вагнера 

Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений в 

области 

искусств 

по модульно-

накопительной 

системе 

март-июнь 

2021г. 72 часа 

 24 года Дополнительная 

предпрофессион

альная 

общеобразовател

ьная программа 

«Живопись» со 

сроками 

обучения 5(6) и 

8(9) лет. 



Лебедев 

Дмитрий 

Михайлович 

Преподаватель 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

-Керамика Высшее  

Специальность: 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Квалификация: 

Художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(художественна

я керамика) 

  РХУ имени 

Г.К.Вагнера 

Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений в 

области 

искусств 

по модульно-

накопительной 

системе 

март-июнь 

2020г. 72 часа 

 17 лет Дополнительная 

предпрофессион

альная 

общеобразовател

ьная программа 

«Живопись» со 

сроками 

обучения 5(6). 



Ильичева 

Екатерина 

Николаевна 

преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

-Рисунок 

-Живопись 

-Композиция 

-Прикладное 

творчество 

-Основы ИЗО 

Среднее 

профессионал

ьное 

Специальность: 

Изобразительно

е искусство и 

черчение 

Квалификация: 

учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения с 

дополнительно

й подготовкой в 

области 

дизайна 

 

 

 

  РХУ имени 

Г.К.Вагнера 

Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений в 

области 

искусств 

по модульно-

накопительной 

системе 

март-июнь 

2020г. 72 часа 

 

АНО ДПО 

«Академия 

регион» 

Повышение 

квалификации 

«Подготовка 

специалистов 

по 

сопровождени

ю инвалидов в 

организации» 

октябрь 2020г. 

16 часов 

 7 лет 8 мес  Дополнительная 

предпрофессион

альная 

общеобразовател

ьная программа 

«Живопись» со 

сроками 

обучения 5(6) и 

8(9) лет. 



Милева 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

-Рисунок 

-Живопись 

-Композиция 

-Прикладное 

творчество 

-Основы изоб. 

грамоты  

 

Высшее  

Специальность: 

Изобразительно

е искусство и 

черчение 

Квалификация: 

Учитель 

изобрази- 

тельного 

искусства и 

черчения 

  РХУ имени 

Г.К.Вагнера 

Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений в 

области 

искусств 

по модульно-

накопительной 

системе 

март-июнь 

2020г. 72 часа 

 18 лет Дополнительная 

предпрофессион

альная 

общеобразовател

ьная программа 

«Живопись» со 

сроками 

обучения 5(6) и 

8(9) лет. 

Павлосюк 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

Первой 

квалификацион

ной категории 

-Лепка 

-Керамика 

-Беседы об 

искусстве 

-Прикладное 

творчество 

-История 

изобразительног

о искусства 

Среднее 

профессионал

ьное 

Специальность: 

Художник-

оформитель 

Квалификация: 

Художник-

оформитель 

четвертого 

разряда 

 

  РХУ имени 

Г.К.Вагнера 

Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений в 

области 

искусств 

по модульно-

накопительной 

системе 

март-июнь 

2018г. 72 часа 

Переподгот

овка по 

программе 

«Изобразит

ельное 

искусство: 

теория и 

методика в 

образовате

льной 

организаци

и» 

Квалифика

ция: 

Учитель, 

преподават

ель 

изобразите

льного 

искусства 

8 лет Дополнительная 

предпрофессион

альная 

общеобразовател

ьная программа 

«Живопись» со 

сроками 

обучения 5(6) и 

8(9) лет. 



с 

09.03.2018 

по 

25.07.2018

ООО 

«Инфоурок

» 

г.Смоленск 

Полтарацкая 

Галина 

Николаевна 

преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

-Рисунок 

-Живопись 

-Композиция 

-Прикладное 

творчество 

-Основы изоб. 

грамоты 

Высшее  

Специальность: 

Общетехническ

ие дисциплины 

и труд 

Квалификация: 

Учитель 

общетехническ

их дисциплин 

Средне-

специальное  

Специальность: 

преподавание 

черчения и 

рисования 

Квалификация: 

учитель 

черчения и 

рисования 

  РХУ имени 

Г.К.Вагнера 

Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений в 

области 

искусств 

по модульно-

накопительной 

системе 

март-июнь 

2022г. 72 часа 

 41 год Дополнительная 

предпрофессион

альная 

общеобразовател

ьная программа 

«Живопись» со 

сроками 

обучения 5(6) и 

8(9) лет. 



Шмелева Зоя 

Ивановна 

преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

 

 

-Рисунок 

-Живопись 

-Композиция 

Высшее 

Специальность: 

Черчение и 

изобразительно

е искусство 

Квалификация: 

Учитель 

черчения и 

изобразительно

го искусства 

  РХУ имени 

Г.К.Вагнера 

Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений в 

области 

искусств 

по модульно-

накопительной 

системе 

март-июнь 

2020г. 72 часа 

 41 год Дополнительная 

предпрофессион

альная 

общеобразовател

ьная программа 

«Живопись» со 

сроками 

обучения 5(6) и 

8(9) лет. 

 

 


