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СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

1ЕРЖДЕН0 
искал «ДХШ 

и на 

п/ 
п 
№ ФИО преподавателя 

Уровень 
образования, 

учреждение, дата 
выдачи диплома 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Занимаемая 
должность 

Данные о повышении 
квалификации (или) 
профессиональной 

переподготовке 

Квалификация Преподаваемые 
дисциплины 

Общий 
стаж 

работы 
на 

01.09.2019 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Абрамов 
Александр 
Васильевич 

Среднее 
специальное, 
Ивановское 
художественное 
училище, 1984 

5-й курс, 
Московский 
государственный 
областной 
университет (2015-
2020) 

Преподаватель 

Художественное 
оформление 
(Художник-
оформитель) 

Педагогическое 
образование 

Курсы повышения 
квалификации. 
Абрамцевский филиал 
ФГБОУ ВПО «Московская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
им.С.Г .Строганова», 2015. 
«Совершенствование 
художественно-
педагогического мастерства 
в контексте требований 

современной системы 
образования» (72 часа) 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 

« преподаватель » 
28.02.2018 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства 

Образования МО 
№519 

Рисунок, 
живопись, 
станковая 
композиция. 
дпк 
композиция, 
скульптура 

08.00.01 28.08.25 

Качалина 
Валентина 
Николаевна 

Высшее, 
ГОУ ВПО 
Московский 
государственный 
открытый 
педагогический 
университет им. 
М.А.Шолохова 
(МГОПУ), 2001. 

Среднее 
специальное 
Абрамцевский 
художественно-
промышленный 
колледж им.В.М. 
Васнецова, 1998 

Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
(Художник 
декоративно-
прикладного 
искусства. 
Учитель 
изобразительного 
искусства и 
черчения.) 
Художественная 
керамика 
(Художник -
мастер) 

Преподаватель Курсы повышения 
квалификации. 
Абрамцевский филиал 
ФГБОУ ВПО «Московская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
им.С.Г.Строганова», 2016. 
«Совершенствование 
художественно-
педагогического мастерства в 
контексте требований 
современной системы 
образования» 
(72 часа) 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 

« преподаватель » 
01.03.2019 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства 

Образования МО 
№725 

Рисунок, 
живопись. 
станковая 
композиция. 
ДПК 
композиция, 
скульптура 

19.08.01 19.10.07 



Кузовникова 
Татьяна 
Михайловна 

Среднее 
специальное. 
Ярославское 
художественное 
училище, 1981 

Художественное 
оформление 
(Художник-
оформитель) 

Преподаватель Профессиональная 
переподготовка 
ООО «Независимый 
межотраслевой центр 
развития образования и 
сертификации 
квалификаций», 
г.Москва, 2018. 
Педагогика дополнительного 
образования. 
(Педагог дополнительного 
образования, преподаватель 
художественных дисциплин) 
(288 часов) 
ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2013 
Педагог - методист 
(504 часа) 
Курсы повышения 
квалификации. 
Абрамцевский филиал 
ФГБОУ ВПО «Московская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
им.С.Г.Строганова» 2016. 
«Совершенствование 
художественно-
педагогического мастерства 
в контексте требований 
современной системы 
образования» 
(72 часа) 

Абрамцевский филиал 
ФГБОУ ВПО «Московская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
им.С.Г.Строганова». 2018. 
«Совершенствование 
художественно-
педагогического мастерства 
в контексте требований 

современной системы 
образования» (72 часа) 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 

«преподаватель» 
04.12.2019 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства 

Образования МО 
№57 

Рисунок, 
живопись. 
станковая 
композиция. 
ДПК 
композиция, 
скульптура 

24.03.29 36.05.29 

Любимова 
Марина 
Викторовна 

Высшее, 
ГОУ ВПО 
Московский 
государственный 

Преподаватель 
Декоративно-
прикладное 
искусство и 

Курсы повышения 
квалификации. 
Абрамцевский филиал 
ФГБОУ ВПО «Московская 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 

Рисунок, 
живопись, 
станковая 

композиция, 

22.08.02. 27.09.05 



открытый 
педагогический 
университет им. 
М.А.Шолохова 
(МГОПУ), 2005 

Московский 
областной 
педагогический 
институт и 
Н.К.Крупской, 
1991 

народные 
промыслы 
(Художник 
декоративно-
прикладного 
искусства. 

Русский язык и 
литература 
(Учитель русского 
языка и 
литературы) 

государственная 
художественно-
промышленная академия 
им. С.Г.Строганова», 2018. 
«Совершенствование 
художественно-
педагогического мастерства в 
контексте требований 
современной системы 
образования» 
(72 часа) 

«преподаватель» 
14.04.2017 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства 

Образования МО 
№ 1217 

ДПК 
композиция, 
скульптура 

Малютина 
Ирина 
Вячеславна 

Высшее, 
ГОУ ВПО 
Московский 
государственный 
открытый 
педагогический 
университет им. 
М.А.Шолохова 
(МГОПУ), 2002 

Преподаватель 

Среднее 
специальное 
Абрамцевский 
художественно-
промышленный 
колледж им.В.М. 
Васнецова. 
1985 

Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
(Художник 
декоративно-
прикладного 
искусства. 
Учитель 
изобразительного 
искусства и 
черчения) 

Художественная 
обработка дерева, 
камня, кости 
(Художник -
мастер) 

Профессиональная 
переподготовка 
ООО «Независимый 
межотраслевой центр 
развития образования и 
сертификации 
квалификаций», 
г.Москва, 2019 
Педагогика дополнительного 

образования. 
(Педагог дополнительного 
образования, преподаватель 
художественных дисциплин) 
(288 часов) 
Курсы повышения 
квалификации. 
Абрамцевский филиал 
ФГБОУ ВПО «Московская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
им.С.Г.Строганова» 2016. 
« Совершенствование 
художественно-
педагогического мастерства в 
контексте требований 
современной системы 
образования» 
(72 часа) 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 

«преподаватель» 
14.11.2018 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства 

Образования МО 
№ 3018 

Живопись, 
станковая 

композиция. 
ДПК 

композиция, 
скульптура 

19.09.01. 29.04.05 

Маркина 
Вера Ивановна 

Высшее, 
Московский 
Ордена Ленина и 
Ордена Трудового 
Красного Знамени 
Государственный 
Педагогический 
институт имени 
В.И.Ленина 
(МПИ), 1979 

Преподаватель 
Рисование, 
черчение, труд 
(Учитель 
рисования, 
черчения, труда и 
звание учителя 
средней школы) 

Курсы повышения 
квалификации. 
Абрамцевский филиал 
ФГБОУ ВПО «Московская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
им.С.Г. Строганова», 2016. 
«Совершенствование 
художественно-
педагогического мастерства в 
контексте требований 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 

« преподаватель » 
04.12.2019 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства 

Образования МО 
№57 

Рисунок, 
живопись, 
станковая 

композиция. 
ДПК 

композиция, 
скульптура 

19.02.28 35.11.18 



7 Маркина 
Мария 
Михайловна 

Высшее, 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональног 
о образования 
«Московский 
педагогический 
государственный 
университет» 
(ГОУВПО 
МГПУ),2003 г 

Изобразительное 
искусство и 
черчение (Учитель 
изобразительного 
искусства и 
черчения) 

Преподаватель 

8 Мезенцева 
Ирина 
Григорьевна 
*декретный 
отпуск 

Высшее, 
ГОУ ВПО 
Московский 
государственный 
областной 
университет 
(МГОУ),2012 

Изобразительное 
искусство. 
(Учитель 
изобразительного 
искусства) 

Преподаватель 

9 Павлова 
Ирина 
Евгеньевна 

Высшее, 
Московский 
государственный 
областной 
университет 2019 

Бакалавриат 
Педагогическое 
образование 
44.03.01 

Преподаватель 

Астраханское 
художественное 
училище им. П. А. 
Власова. 
1994 

Живопись 
(Художник, 
Преподаватель) 

10 Понаровский 
Антон 
Станиславович 

Высшее, 
Государственный 
академический 
университет 
гуманитарных 
на\тс. 
2013 

5-й курс 
Московский 
государственный 

Философия 
(Философ. 
Преподаватель) 

Теория и история 
искусства 

Преподаватель 



современной системы 
образования» (72 часа) 
Курсы повышения 
квалификации. 
Абрамцевский филиал 
ФГБОУ ВПО «Московская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
им.С.Г. Строганова». 2018. 
«Совершенствование 
художественно-
педагогического мастерства в 
контексте требований 
современной системы 
образования» (72 часа) 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
. должности 

«преподаватель» 
01.03.2019 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства 

Образования МО 
№725 

Рисунок, 
живопись, 
станковая 

композиция. 
ДПК 

композиция, 
скульптура 

14.08.17 14.08.17 

Курсы повышения 
квалификации. 
Абрамцевский филиал 
ФГБОУ ВПО «Московская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
им.С.Г. Строганова», 2018. 
«Совершенствование 
художественно-
педагогического мастерства в 
контексте требований 
современной системы 
образования» (72 часа) 

Первая 
квалификационная 

категория по 
должности 

« преподаватель» 
14.11.2018 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства 

Образования МО 
№3018 

ДПК 
композиция, 
скульптура. 

03.02.13 10.07.29 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 

«преподаватель» 
15.05.2017 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства 

Образования МО 
№ 1464 

Рисунок, 
живопись, 
станковая 

композиция. 
ДПК 

08.09.03 18.09.21 Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 

«преподаватель» 
15.05.2017 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства 

Образования МО 
№ 1464 

скульптура 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 

«преподаватель» 
15.05.2017 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства 

Образования МО 
№ 1464 

История 
изобразительн 
ого искусства 

04.07.19 07.03.27 



академический 
художественный 
институт имени 
B.И.Сурикова 
2020 ' 

ГОУ СПО 
Московской 
области «2-е 
Московское 
областное 
музыкальное 
училище им. 
C.С.Прокофьева 
2008 

Теория музыки 
(Преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин, 
преподаватель 
ритмики) 

11 Серегин 
Сергей 
Владимирович 

Высшее, 
Российская 
Академия 
живописи, ваяния 
и зодчества. 
1999 г. 

Живопись 
(Художник-
реставратор 
станковой 
темперной 
живописи) 

Преподаватель 

12 Скопина Анна 
Николаевна 

Высшее, 
Московский 
государственный 
областной 
университет 
2018 

Магистратура. 
Педагогическое 
образование 
44.04.01 
Бакалавриат. 
Педагогическое 
образование 
44.03.05 

Преподаватель 



П рофессионал ьная 
переподготовка 
ООО «Независимый 
межотраслевой центр 
развития образования и 
сертификации 
квалификаций», 
г.Москва, 2018. 
Педагогика дополнительного 
образования. 
(Педагог дополнительного 
образования, преподаватель 
художественных дисциплин) 
(288 часов) 
Курсы повышения 
квалификации. 
Абрамцевский филиал 
ФГБОУ ВПО «Московская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
им.С.Г. Строганова», 2018. 
« Совершенствование 
художественно-
педагогического мастерства в 
контексте требований 
современной системы 
образования» 
(72 часа) 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 

« преподаватель » 
28.02.2018 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства 

Образования МО 
№519 

Рисунок 27.00.05 29.09.20 

Первая 
квалификационная 

категория по 
должности 

«преподаватель» 
15.05.2017 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства 

Образования МО 

Рисунок, 
живопись, 
станковая 

композиция. 
ДПК 

композиция, 
скульптура 

05.00.01 05.00.01 



№ 1464 

13 Спиренкова 
Марина 
Владимировна 

Высшее, 
Витебский 
государственный 
университет им. 
П.М. Машерова. 
2000 

Изобразительное 
искусство и 
черчение,НХ 
ремесла (Учитель 
изобразительного 
искусства, 
черчения и НХ 
ремесел, педагог 
художник) 

Преподаватель Курсы повышения 
квалификации. 
ГБПОУ Псковский областной 
колледж искусств 
им..Н.А.Римского-
Корсакова,2017 
Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы (24 часа) 

ГБПОУ Псковский областной 
колледж искусств 
им..Н.А.Римского-
Корсакова,2018. 
Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы.(24 часа) 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 

«преподаватель» 
25.04.2018 

ПРИКАЗ № 390 
ГУО Псковской 

обл. 

Живопись, 
станковая 

композиция. 
д п к 

композиция 

14.04.10 15.07.01 

14 Тулинова 
Ольга 
Сергеевна 

Высшее, 
Московский 
государственный 
областной 
университет 
"(МГОУ), 
2005 

Изобразительное 
искусство с доп. 
специальностью 
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
Учитель 
изобразительного, 
декоративно-
прикладного 
искусства и 

Преподаватель Профессиональная 
переподготовка 
ООО «Независимый 
межотраслевой центр 
развития образования и 
сертификации 
квалификаций», 
г. Москва, 2019. 
Педагогика дополнительного 
образования. (Педагог 
дополнительного 
образования, преподаватель 
художественных дисциплин) 
(288 часов) 

Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 

«преподаватель» 
04.12.2019 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства 

Образования МО 
№57 

Рисунок, 
живопись, 
станковая 

композиция. 
ДПК 

композиция, 
скульптура 

21.08.01 21.08.01 

Среднее 
специальное 
Московское 
художественное 
училище 
прикладного 
искусства, 1995 

народных 
промыслов 

Художественная 
роспись 
(Художник -
мастер) 

Курсы повышения 
квалификации. 
Абрамцевский филиал 
ФГБОУ ВПО «Московская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
им.С.Г. Строганова», 2018. 
« Совершенствование 
художественно-
педагогического мастерства в 
контексте требований 
современной системы 
образования» 
(72 часа) 

15 Кобылкина 
Ангелина 
Александровна 

Высшее, 
ФГАО УВО 
Первый МГМУ 

Клиническая 
психология 

Преподаватель Профессиональная 
переподготовка 
ООО «Независимый 

Без категории по 
должности 

«преподаватель» 

Композиция 
станковая, 

композиция 

2 2 



им.И.М. Сеченова 
2019 

16 Конотопская 
Инна 
Валерьевна 

Высшее, 
ГОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет 
им. Н. Г. Чернышеве 
кого,2006 

Среднее 
специальное 
Саратовское 
художественное 
училище,1996 

Филология. 
(Филолог. 
.Преподаватель) 

Дизайн (Художник 
по рекламе) 

Преподаватель 

17 Чекунчиков 
Сергей 
Владимирович 

Высшее, 
Российская 
Академия 
живописи, ваяния 
и зодчества, 1999 

Пензенское 
художественное 

Художник -
живописец 
(Живопись) 

Преподаватель 
черчения и 

Преподаватель 

училище им. 
К.А.Савицкого. 
1991. 

рисования 
(Черчение и 
рисование) 



межотраслевой центр 
развития образования и 
сертификации 
квалификаций», 
г. Москва, 2019. 
Педагогика дополнительного 

образования. (Педагог 
дополнительного 
образования, преподаватель 
художественных дисциплин) 
(288 часов) 

ДПК 

Профессиональная 
переподготовка 
ООО «Ла Карабела», 
г. Санкт-Петербург, 2019. 
Педагогика и методика 
преподавания 
изобразительного искусства и 
мировой художественной 
культуры в образовательной 
организации.(504 часа) 

Без категории 
по должности 

«преподаватель» 
Высшая 

квалификационная 
категория 

по должности 
«педагог 

дополнительного 
образования» 

30.09.2019 
ПРИКАЗ №2126 

Министерства 
Образования 
Саратовской 

области. 

История 
изобразительн 
ого искусства 

19 19 

Курсы повышения 
квалификации. 
Абрамцевский филиал 
ФГБОУ ВПО «Московская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 

Первая 
квалификационная 

категория 
по должности 

«преподаватель» 
14.11.2018 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Рисунок 10.01.16 10.01.16 

«Совершенствование 
художественно-
педагогического мастерства в 
контексте требований 
современной системы 
образования» (72 часа) 

Образования МО 
№3018 


