
 Шмелева Зоя Ивановна 

Окончила Московский государственный заочный педагогический институт 

по специальности - учитель рисования и черчения. 

Трудовой стаж в ДХШ- 38 лет. Имеет высшую педагогическую категорию. 

С сентября 2015г. является директором МБУ ДО «Касимовская детская 

художественная школа». 

Преподаватель живописи, рисунка, композиции. 

 

    

 

 

 

 

 

  Алексеева Елена Александровна 

Окончила Московский государственный открытый педагогический 

университет имени М.А.Шолохова (2003г) по специальности - Учитель 

изобразительного искусства и черчения. 

Трудовой стаж в ДХШ- 23 года.  

Имеет высшую квалификационную категорию. Преподаватель истории 

изобразительного искусства, рисунка, живописи, композиции. 
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  Гайдукова Татьяна Викторовна 

Окончила Художественно-графическое отделение Касимовского 

педагогического училища. 

Трудовой стаж работы в ДХШ- 47 лет.  Имеет первую квалификационную 

категорию. Преподаватель рисунка, живописи, композиции. 

 

  

  

 

 

 

 

       Гордеева Вера Анатольевна 

  Окончила Сретенский педагогический колледж имени В.Ф.Гладкова по 

специальности - Учитель изобразительного искусства и черчения.  

Молодой специалист, педагогический стаж работы в ДХШ- 6 лет. Имеет 

первую квалификационную категорию. Преподаватель живописи, рисунка, 

композиции, прикладного творчества, основ ИЗО и рисования. 
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 Ильичева  Екатерина Николаевна 
Окончила Касимовский педагогический колледж (2010г) по специальности - 

Преподаватель изобразительного искусства и черчения с дополнительной 

подготовкой в области дизайна.  

Трудовой стаж в ДШИ 3 года, в ДХШ 1,5 года. Преподаватель рисунка, 

живописи, композиции, Основ изобразительной грамоты, прикладного 

творчества 

   

 

 

 

 

                                                      

                                                    Камшилова Ольга Евгеньевна 

Окончила Московский государственный открытый педагогический 

университет имени М.А.Шолохова (2004г) по специальности - Учитель 

изобразительного искусства и черчения. Трудовой стаж в ДХШ- 21 год.  

Имеет высшую квалификационную категорию. Преподаватель  рисунка, 

живописи, композиции. 



   Лебедев Дмитрий Михайлович 

Окончил Московский государственный гуманитарный университет имени 

М.А.Шолохова по специальности - художник декоративно-прикладного 

искусства. Трудовой стаж в ДХШ- 14 лет. Преподаватель керамики. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Милева Татьяна Александровна 

Окончила Московский государственный открытый педагогический 

университет имени М.А.Шолохова (2004г) по специальности - Учитель 

изобразительного искусства и черчения. 

Трудовой стаж в ДХШ - 15 лет. Имеет первую квалификационную 

категорию. Преподаватель рисунка, живописи, композиции, прикладного 

творчества, основ ИЗО и рисования. 



 

  

 

 

 

 

 

   

 Павлосюк  Ольга Николаевна 

Окончила Пермское средне-техническое училище по специальности- 

Художник-оформитель. Преподаватель керамики, лепки. Стаж в работы в 

ДХШ 5 лет. Имеет первую квалификационную категорию. Преподаватель 

лепки, истории изобразительного искусства, композиции, прикладного 

творчества, основ ИЗО и рисования. 

      Полтарацкая Галина Николаевна 

 

Окончила тульский педагогический институт имени Л.Н.Толстого по 

специальности - Учитель общетехнических дисциплин и труда. 

Трудовой стаж в ДХШ- 38 лет. Имеет первую квалификационную категорию. 

Преподаватель рисунка, живописи, композиции, прикладного творчества, 

основ ИЗО и рисования. 
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