
Руководство  

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Касимовская детская 

художественная школа»  — Шмелева Зоя Ивановна 

График работы руководителя: 9.00 – 18.00 

Рабочий телефон руководителя:  8(49131) 2-02-61 

Электронный адрес руководителя: kasimovhudshkola@mail.ru  

 
Сведения на 01.09.2020год 

Педагогический состав 
Ф.И.О. УРОВЕНЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
КВАЛИФИ

КАЦИЯ 
ОПЫТ 

РАБОТЫ 
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИ

И 

ОБЩИЙ 

СТАЖ 

РАБОТЫ 

СТАЖ 

РАБОТЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬ- 
НОСТИ 

Алексеева Елена 

Александровна 

Высшее 

«Учитель 

изобрази- 

тельного 

искусства и 

черчения» 

высшая 

 

Касимовская 

ДХШ 

с 04.09.1996г 

по настоящее 

время 

 

преподаватель История изобра- 

зительного 

искусства       

Рисунок 

-Живопись 

-Композиция 

 

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 

25 лет 25 лет 

Гайдукова 

Татьяна 

Средне-

специальное 

первая Касимовская 

ДХШ 

преподаватель -Рисунок 

-Живопись 
РХУ имени 

Г.К.Вагнера  

48 лет 10 

мес 

48 лет 10 

мес 

mailto:kasimovhudshkola@mail.ru


Викторовна с 24.10.1972г 

по настоящее 

время 

 

-Композиция 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений в 

области 

искусств 

по модульно-

накопительной 

системе 

март-июнь 

2019г. 72 часа 

Гордеева Вера 

Анатольевна 

Средне-

специальное 

первая ДС №3 г.Кокуй 

с08.11.2006 

по 19.05.2007 

ДС №5 г.Кокуй 

с14.06.2011 

по 15.07.2011 

и.п.Гордеев 

с06.09.2011 

по01.01.2013 

Касимовская 

ДХШ 

с 02.09.2013г 

по настоящее 

время 

 

преподаватель -Рисунок 

-Живопись 

-Композиция 

-Прикладное 

творчество 

-Лепка 

-Основы изоб. 

грамоты 

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 

10 лет 2 

мес. 

 8 лет 

Камшилова Ольга Высшее высшая Касимовский преподаватель -Рисунок РХУ имени 25 лет 6 23 года 



Евгеньевна приборный завод 

с26.02.1996 по 

01.09.1998 

Касимовская 

ДХШ 

с 04.09.1998г 

по настоящее 

время 

 

-Живопись 

-Композиция 

-Прикладное 

творчество 

-Основы изоб. 

грамоты  

 

Г.К.Вагнера 

Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений в 

области 

искусств 

по модульно-

накопительной 

системе 

март-июнь 

2021г. 72 часа 

мес. 

Лебедев Дмитрий 

Михайлович 

Высшее соответст

вие 

Касимовская 

ДХШ 

с 01.09.2005г 

по настоящее 

время 

 

преподаватель -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 

16 лет 16 лет 



Ильичева 

Екатерина 

Николаевна 

Среднее Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

МБУ ДО 

«ДШИ»г.Касимов 

С 01.09.2014 по 

31.08.2017г 

 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

«ЛИДЕР» 

С 18.09.2017 по 

03.11.2017г. 

 

МБУ ДО КДХШ 
С 09.01.2018г по 

настоящее время 

преподаватель -Рисунок 

-Живопись 

-Композиция 

-Прикладное 

творчество 

-Основы ИЗО 

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 

6 лет 10 

мес. 

6 лет 8 мес  

Милева Татьяна 

Александровна 

Высшее высшая Касимовская школа-

интернат 
с23.11.1994г 

преподаватель -Рисунок 

-Живопись 

РХУ имени 

Г.К.Вагнера 

27 лет 17 лет 



по22.08.1995 
Новодеревенское 

РОНО 
С23.08.1995 
По01.08.1996 
Касимовская школа-

интернат 
С15.08.1996г 
По31.08.2004 
Касимовская ДХШ 
с 01.09.2004г 
по настоящее время 
 

-Композиция 

-Прикладное 

творчество 

-Основы изоб. 

грамоты  

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений в 

области 

искусств 

по модульно-

накопительной 

системе 

март-июнь 

2020г. 72 часа 

Павлосюк Ольга 

Николаевна 

Средне-

специальное 

первая кооператив"Старт"г.

Пермь  

 С 15.12 1988 

по 06.02.1989 

художник,оформите

ль Д.сад № 51 

г.Славянск  

с 2.09.1991 по 

01.02.1993 

Кооперативное 

объединение 

«Фарко» г.Славянск  

с04.02.1993 -

по09.09.1994 

УДВО"Энергопрогр

есс"- 

с 22.09.1994-по 

преподаватель -Лепка 

-Керамика 

-Беседы об 

искусстве 

-Прикладное 

творчество 

-История 

изобразительног

о искусства 

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 

30 лет 7 лет 



10.02.1998 

КП"Даяна"- 

с 02.07.1998 

по 12.11.1998 

"Керамикон"-

04.01.1999-

18.09.2003  

СПД Скориков-

живописец  

с 06.01 2004 по 

12.04.2011  

флп-Цигута С.Ф. 
Касимовская ДХШ 
с 25.08.2014г 
по настоящее 
время 

 

Полтарацкая 

Галина 

Николаевна 

Высшее первая СШ №2 г.Касимова 
С20.08.1975г по 

26.01.1981г. 
Касимовское 

пед.училище 
С15.05.1981 по 

14.08.1981 
Касимовская ДХШ 
с 14.08.1981г 
по настоящее время 
 

преподаватель -Рисунок 

-Живопись 

-Композиция 

-Прикладное 

творчество 

-Основы изоб. 

грамоты  

РХУ имени 

Г.К.Вагнера 

Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений в 

области 

искусств 

по модульно-

накопительной 

системе 

март-июнь 

46 лет 40 лет 



2019г. 72 часа 

Шмелева Зоя 

Ивановна 

Высшее высшая Северная СШ 
с15.08.1974г. 

по9.08.1976г 

 
СШ №7 г.Касимова 
с27.08.1976 по 

18.08.1981г 

 
Касимовская ДХШ 
с 26.08.1981г 
по настоящее время 
 

директор 

преподаватель 

 

-Рисунок 

-Живопись 

-Композиция 

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 

47 лет 40 лет 

 


