
Преподавательский состав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская художественная школа №3 

города Сочи. 
П./

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность Квалифика

ция 
Стаж работы 

 
Преподаваемый 

предмет  
Образование Повышение квалификации или проф. 

переподготовки 
Ученые 

звания, 
степени, Общий По 

специа
л-ти 

1 Костоусова  
Татьяна  
Семёновна 

Директор,  
преподаватель 

Высшая 
категория 

32 г. 10 
мес. 

31 г. 00 
мес. 

Рисунок, живопись, 
композиция, ИЗО (в 
т.ч рисунок, 
живопись, станковая 
композиция), ДПИ (в 

т.ч. прикладная 
композиция, 
скульптура)   

Ростовский инженерно-

строительный институт, 
1987г. по специальности 

«Архитектура сельских 
населенных мест», 

квалификация 
«Архитектор», 1987г. 

Ростов-на-Дону, рег.№ 67от 
25.06.1987г. 

Фонд поддержки культурно-

образовательных программ 

«Содействие» г. Москва, 

«Менеджмент в контексте 

современной государственной 

образовательной политики» 72 ч, 

2019г.  Фонд поддержки культурно-

образовательных программ 

«Содействие» г. Москва, 

«Инновационные подходы 

преподавания живописи и 

композиции в ДХШ и ДШИ» 72 ч, 

2019г.; Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Межрегиональная академия 

инновационного развития» по 

программе «Менеджмент в 

образовании», Квалификация: 

Руководитель образовательной 

организации, Ростов-на-Дону,  

2019 год. 

Член союза 
дизайнеров 
России   

2 Закирничная 
Наталья 

Алексеевна 

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе, 
преподаватель 

Высшая 
категория 

22 г. 08 
мес. 

18 л. 11 
мес. 

Рисунок, живопись, 
композиция, ИЗО (в 

т.ч. рисунок, 
живопись, станковая 

композиция), ДПИ (в 
т.ч. прикладная 

композиция, 
скульптура) 

Черноморская гуманитарная 
академия 2010 г. по 

специальности 
«Декоративно-прикладное  

искусство», квалификация  
«Художник декоративно- 

прикладного искусства» 
(художественная керамика), 

г. Сочи, рег.№ Х-3434 от 
15.04.2010г. 

Фонд поддержки культурно-
образовательных программ 

«Содействие» г. Москва, 
«Менеджмент в контексте 

современной государственной 
образовательной политики» 72 ч, 

2019г. Фонд поддержки культурно-
образовательных программ 

«Содействие» г. Москва, 
«Инновационные подходы 

преподавания живописи и 

композиции в ДХШ и ДШИ» 72 ч, 
2019г.;   

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Межрегиональная 

академия инновационного развития» 

по программе «Менеджмент в 

образовании», Квалификация: 

 



Руководитель образовательной 

организации, Ростов-на-Дону, 2019 

год.  

 

 

3 Рябовалова 
Юлия 

Владимировна 

Заместитель 
директора по 

методической 
работе,  

преподаватель 

Высшая 
категория 

21г. 11 
мес. 

21 г.11 
мес. 

Рисунок, живопись, 
композиция, ИЗО (в 

т.ч. рисунок, 
живопись, станковая 

композиция), ДПИ (в 
т.ч. прикладная 

композиция, 
скульптура) 

Кубанский государственный 
университет, 2005г., по  

специальности 
«Изобразительное 

искусство и черчение», 
квалификация «Учитель 

изобразительного искусства 
и черчения», г. Краснодар, 

рег.№ 943-ХГ от 
08.07.2005г. 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования и 

культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический 

центр» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Пленэрная учебная практика» 

группа «Преподаватели 

изобразительного искусства (краевой 

выездной пленэр)», 72 час.  г. Анапа, 

с. Большой Утриш Краснодарского 

края, рег.№012308, 17.08.2018г.; 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Межрегиональная 

академия инновационного развития» 

по программе «Менеджмент в 

образовании», Квалификация: 

Руководитель образовательной 

организации, Ростов-на-Дону, 

2019 год. 

 

4 Великая 
Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель - 03г. 01 
мес. 

03г. 01 
мес. 

Рисунок, живопись, 
композиция, ИЗО (в 

т.ч. рисунок, 
живопись, станковая 

композиция), ДПИ (в 
т.ч. прикладная 

композиция, 
скульптура)    

Частное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 
образования «Сочинский 

институт моды, бизнеса и 
права» г. Сочи, по 

специальности «Дизайн». 
рег. Д-481 от 18 февраля 

2008 года. 
 

ЧОУ ВПО «Сочинский институт 

моды, бизнеса и права» по теме 

«Современные технологии в дизайн-

образовании», 72 часа, г. Сочи,  

2008 г. Рег. № 45 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП- I № 006269 

«Южный Федеральный 

университет» по программе 

«Архитектура» г. Ростов-на-Дону, 

2011г. Рег.34/4 

 



5 Вершинина 

Елена Павловна 

Преподаватель - 25 л. 05 

мес. 

11 л. 06 

мес. 
Рисунок, живопись, 

композиция, ИЗО (в 
т.ч. рисунок, 

живопись, станковая 
композиция), ДПИ (в 

т.ч. прикладная 

композиция, 
скульптура)    

Омский технологический 

институт, г. Омск, по 
специальности художник-

технолог, художественное 
оформление и 

моделирование изделий 

текстильной и легкой 
промышленности, 1988 г. 

  

6 Гогорян  

Вероника  
Пилосовна 

Преподаватель Высшая 

категория 

08 л. 08 
мес. 

08 л. 07 
мес. 

Рисунок, живопись, 

композиция, ИЗО (в 
т.ч. рисунок, 

живопись, станковая 
композиция), ДПИ (в 

т.ч. прикладная 
композиция, 

скульптура) 

Сочинский 

государственный 
университет туризма и 

курортного дела,  2003г., по 
специальности 

«Изобразительное 
искусство и черчение», 

квалификация «Учитель 
изобразительного искусства 

и черчения», г. Сочи рег.№ 
ИЭИ-364 от 05.07.2003 г 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования и 

культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 

центр» по дополнительной   
профессиональной программе 

«Пленэрная учебная практика» 

группа «Преподаватели 

изобразительного искусства (краевой 

выездной пленэр)» 72 час. Северский 

район, ст. Убинская, Краснодарского 

края, 2016 г. Рег. № 009754   

Образовательный центр «Сириус» в 

г. Сочи. Программа повышения 

квалификации «Методика 

многослойной акварельной 

живописи Сергея Андрияки в работе 

с художественно одаренными 

детьми». 72 ч. г. Сочи,  

2019 год. 

 

7 Гринь Елена 

Ивановна 

Преподаватель Высшая 

категория 

24 г. 11 
мес. 

24 г. 11 
мес. 

Рисунок, живопись, 

композиция, ИЗО (в 
т.ч. рисунок, 

живопись, станковая 
композиция), ДПИ (в 

т.ч. прикладная 
композиция, 

скульптура) 

Кубанский государственный 

университет 1993г., по 
специальности «Черчение и 

изобразительное 
искусство», квалификация 

«Преподаватель 
изобразительного искусства 

и черчения», г. Краснодар, 
рег.№949-ХР, от 

19.06.1993г.   

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования и 

культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 

центр» по дополнительной 
профессиональной программе 

«Пленэрная учебная практика» 
группа «Преподаватели 

изобразительного искусства (краевой 
выездной пленэр)», 72 час.  г. Анапа, 

с. Большой Утриш Краснодарского 

края, рег.№012289, 17.08.2018г. 

 



8 Долготёр   

Жанна   
Ивановна 

Преподаватель Первая  

категория 

05 г. 10 

мес. 

04 г. 09 

мес.   
Рисунок, живопись, 

композиция, ИЗО (в 
т.ч. рисунок, 

живопись, станковая 
композиция), ДПИ (в 

т.ч. прикладная 

композиция,  
скульптура) 

Сочинский 

государственный 
университет туризма и 

курортного дела по 
специальности «Дизайн», 

квалификация « Дизайнер» 

(Дизайн среды) г. Сочи, рег. 
№ 178 от 11.04.2011г. 

НОУДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» 

по программе «Образование и 
педагогика» Специализация: 

Изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное искусство.  

Диплом 201709-1077  

Рег. № ОО/У-565 от23.08. 2017г. 
Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования и 

культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 

центр» по дополнительной 
профессиональной программе: 

«Интеграционные процессы 
социально-культурной деятельности 

и педагогики», 72 часа, г. Краснодар  
Рег. 014297, от 24 июня 2020 года. 

 

9 Елфимова Анна 
Васильева 

Преподаватель - 23г. 10 
мес.  

03г 09 
мес. 

Рисунок, живопись, 
композиция, ИЗО (в 

т.ч. рисунок, 
живопись, станковая 

композиция), ДПИ (в 
т.ч. прикладная 

композиция, 
скульптура)    

Волгоградский 
технологический техникум 

по специальности 
«Моделирование и 

конструирование одежды», 
квалификация 

«Конструктор-модельер», г. 
Волгоград, рег. №10854, 

1986 г. 
 

 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования 
«Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 
подготовки специалистов 

социальной сферы» (АНО ДПО 
«ВГАППССС») Диплом о 

профессиональной переподготовке, 
по программе дополнительного 

профессионального образования 
«Преподавание изобразительного 

(ИЗО) и декоративно-прикладного 

искусства (ДПИ) в дополнительном 
и общем образовании с учетом 

требований ФГТ и ФГОС» (в объёме 
620 часов), квалификация 

«Преподаватель изобразительного и 
декоративно-прикладного 

искусства», г. Волгоград,  
рег. 1261 от 30.03.2020 г. 

 
  

 

10 Зибарова Ирина 
Викторовна 

Преподаватель Высшая 
категория 

43 г. 11 
мес. 

28 л. 03 
мес. 

История искусств, 
беседы по истории 

искусств 

Уральский государственный 
университет им. А.М. 

Горького, квалификация: 
Искусствовед,  1985 год. 

ГБОУ КК Сочинский колледж 
искусств, 2016 год. 

 



11 Казуль  Виктор  

Владимирович 

Преподаватель Высшая 

категория   

34 г. 05 

мес. 

27 л. 01 

мес. 
Рисунок, живопись, 

композиция, ИЗО (в 
т.ч. рисунок, 

живопись, станковая 
композиция), ДПИ (в 

т.ч. прикладная 

композиция,  
скульптура) 

Адыгейский 

государственный 
педагогический институт, 

1992 г. по специальности 
«Биология и химия», 

квалификация «Учитель 

биологии и химии», г.  
Майкоп, рег. №5478, 

07.07.1992г 

НОУДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» 

по программе «Образование и 
педагогика» Специализация: 

Изобразительное искусство, 
компьютерная графика, 

декоративно-прикладное искусство, 

дизайн.  Диплом 201709-1079   
Рег. № ОО/У-358 от23.08.  2017г. 

 

12 Козлова  

Виктория  
Борисовна 

Преподаватель Высшая 

категория   

24 г. 00 
мес. 

24 г. 00 
мес. 

Рисунок, живопись, 

композиция, ИЗО (в 
т.ч. рисунок, 

живопись, станковая 
композиция), ДПИ (в 

т.ч. прикладная 
композиция,  

скульптура)    

Ростовское  художественное 

училище им. М.Б. Грекова, 
1978 г., по специальности 

«Художественно-
костюмерная», 

квалификация  «Художник-
модельер», г. Ростов-на-

Дону, рег.№1763/13 от 
01.07.1978г 

НОУДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» 

по программе «Образование и 
педагогика» Специализация: 

Изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное искусство, 

диплом 201709-1080   
Рег. № ОО/У-359 от 23.08. 2017 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования и 
культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический 
центр» по дополнительной 

профессиональной программе: 
«Интеграционные процессы 

социально-культурной деятельности 
и педагогики», 72 часа, г. Краснодар, 

от 24 июня 2020 года. 

 

13 Кузнецов  
Алексей  

Максимович 

Преподаватель Первая  
категория 

05 г.09 
мес. 

03 г. 08 
мес. 

Рисунок, живопись, 
композиция, ИЗО (в 

т.ч. рисунок, 
живопись, станковая 

композиция), ДПИ (в 
т.ч. прикладная 

композиция,  
скульптура), 

компьютерная  
графика (предмет), 

компьютерная  
графика(лекция) 

ГОУВПО "Нижегородский 
государственный 

архитектурно-строительный 
университет".  

Квалификация - педагог 
профессионального 

обучения, специальность - 
"Профессиональное 

обучение", г. Нижний 
Новгород, 2010г., рег. 

№29244 

ГБОУК КК КУМЦ и ПК. Тема: 
«Интеграционные процессы 

социально-культурной деятельности 
и педагогики»72 час.,21.06. 2017г. 

Рег. №011016 
Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования и 

культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 

центр» по дополнительной 
профессиональной программе: 

«Интеграционные процессы 
социально-культурной деятельности 

и педагогики», 72 часа, г. Краснодар 
от 24 июня 2020 года. 

 



14 Любченко 

Елена  
Викторовна 

Преподаватель Высшая 

категория 

30 л. 06 

мес. 

25 г. 11 

мес. 
Рисунок, живопись, 

композиция, ИЗО (в 
т.ч. рисунок, 

живопись, станковая 
композиция), ДПИ (в 

т.ч. прикладная 

композиция, 
скульптура)   

Скульптура, лепка 

Кубанский государственный 

университет, 1997г., по 
специальности 

«Изобразительное 
искусство и черчение», 

квалификация 

«Преподаватель», г. 
Краснодар, рег.№ 132- ХГ 

от 16.06.1997г.   

ГБОУК КК КУМЦ и ПК. Тема: 

«Интеграционные процессы 
социально-культурной деятельности 

и педагогики»72 час., 21.05.2017г. 
Рег. №011008. 

Образовательный центр «Сириус» в 

г. Сочи. Программа повышения 
квалификации «Методика 

многослойной акварельной 
живописи Сергея Андрияки в работе 

с художественно одаренными 
детьми». 72 ч. г. Сочи,  

2019 год. 

Член союза 

дизайнеров 
Москвы 

15 Лямина   

Любовь  
Борисовна 

Преподаватель 

методист 

Высшая 

категория 

30 л. 07 
мес. 

20 г. 09 
мес. 

Рисунок, живопись, 

композиция, ИЗО (в 
т.ч. рисунок, 

живопись, станковая 
композиция), ДПИ (в 

т.ч. прикладная 
композиция,  

скульптура)    

Ордена Трудового Красного 

знамени институт 
живописи, скульптуры и  

архитектуры им. Репина, 
1983г., по специальности  

«Графика», квалификация  
«Художник-график». г. 

Ленинград, рег.№769 

НОУДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» 

по программе «Образование и 
педагогика» Специализация: 

Изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное искусство, 

история искусств Диплом 201709-
1083 Рег. № ОО/У-362 от23.08. 

2017г. 

Член союза 
художников 
России   

16 Максимова 

Алёна  
Витальевна 

Преподаватель Первая 

категория 

05 г. 04 
мес. 

05 г. 00 
мес. 

Рисунок, живопись, 

композиция, ИЗО  (в 
т.ч. рисунок, 

живопись, станковая 
композиция), ДПИ (в 

т.ч. прикладная 
композиция, 

скульптура)   
Скульптура, лепка 

Сочинский 

государственный 
университет туризма и 

курортного дела, г. Сочи 
2015г., по специальности 

Дизайнер, квалификация 
«Дизайнер», рег.№26-ск 

НОУДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» 

по программе «Образование и 
педагогика» Специализация-

Изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное искусство, 

скульптура Диплом 201709-1084 Рег. 
№ ОО/У-363 от23.08. 2017г. 

 

17 Морозова   
Ольга  
Альбертовна  

Преподаватель  Первая 
категория.  

25 г. 03 
мес.  

22 г. 
09 

мес.  

Рисунок, живопись, 
композиция, ИЗО  (в 

т.ч. рисунок, 
живопись, станковая 

композиция), ДПИ (в 
т.ч. прикладная 

композиция, 
скульптура)   
Скульптура, лепка 

Сочинский 
государственный 

университет туризма и 
курортного дела. 

Специальность - 
Изобразительное искусство 

и черчение. Квалификация - 
учитель изобразительного  
искусства и черчения,  
рег. №ИЭИ-446 07.07.2004г. 

ГБОУ КК Сочинский колледж 

искусств, по теме «Вопросы 

методики преподавания 

изобразительного искусства 

(рисунка, живописи, композиции) в 

ДХШ И ДШИ», 72 час. г. Сочи,  
2019 г. Рег. № 598 

 



18 Пономарёва 

Светлана 
Николаевна 

Преподаватель Первая 

категория 

45 г. 10 

мес. 

16 л. 

00 
мес. 

История искусств, 

беседы по истории 
искусств   

Ленинградский 

государственный институт 
театра, музыки и 

кинематографии 1977г. по 
специальности – 

театроведение, 

квалификация- театровед, 
рег. №568, 1977г. 

НОУДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» 

по программе «Образование и 

педагогика» Специализация-история 

искусств   Диплом 201709-1085 Рег. 

№ ОО/У-364 от23.08. 2017 г. 

 

19 Романова 
Ксения 

Викторовна 

Преподаватель - 13 л. 06 
мес. 

02 г. 
00 

мес. 

История искусств, 
беседы по истории 

искусств 

ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет культуры и 

искусства» по 

специальности – 
«культурология», 

квалификация- 
Культуролог, Референт по 

информации и внешним 
связям, диплом ВСГ 

0098482, 2007г. 

НОУДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» 

по  программе «Образование и 

педагогика», квалификация- 

преподаватель,  Диплом 201801-0173  

Рег. № ОО/У-601 24.08.2018 г. 

 

20 Рыжакова 
Светлана 

Валерьевна 

Преподаватель Высшая 
категория 

22 г. 02 
мес. 

17л. 
04 

мес. 

Рисунок, живопись, 
композиция, ИЗО (в 

т.ч. рисунок, 
живопись, станковая 

композиция), ДПИ (в 
т.ч. прикладная 

композиция, 
скульптура)    

Чувашский 
государственный 

педагогический университет 
им И.Я. Яковлева, 

квалификация: учитель 
специальность: 

изоискусство и черчение», 
1999г.  

 

Образовательный центр «Сириус» в 

г. Сочи. Программа повышения 

квалификации «Методика 

многослойной акварельной 

живописи Сергея Андрияки в работе 

с художественно одаренными 

детьми». 72 ч. г. Сочи,  

2019 год. 

 

21 Симонян Гаянэ 

Тиграновна 

Преподаватель - 03 г.00 

мес. 

03 г. 

00 
мес. 

Рисунок, живопись, 

композиция, ИЗО (в 
т.ч. рисунок, 

живопись, станковая 
композиция), ДПИ (в 

т.ч. прикладная 
композиция, 

скульптура)      

Сочинский 

государственный 
университет туризма и 

курортного дела по 
специальности "Дизайн» 

Квалификация: бакалавр, г. 
Сочи. Рег.№ 453-бк выдан 

04.07.2017г 

НОУДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» 

по  программе «Образование и 

педагогика» Специализация-  

Изобразительное искусство  Диплом  

201709-1106  Рег. № ОО/У-385 

 

22 Стенькина  
Наталья  

Николаевна 

Преподаватель - 02 г. 00 
мес. 

02 г. 
00 

мес. 

Рисунок, живопись, 
композиция, ИЗО (в 

т.ч. рисунок, 
живопись, станковая 

композиция), ДПИ (в 
т.ч. прикладная 

композиция, 
скульптура) 

Частное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 
образования «Сочинский 

институт моды, бизнеса и 
права». Специальность – 

«Дизайн», квалификация - 
Бакалавр, Диплом 132305 

Национальный технологический 

университет по программе 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования 

(художественно- эстетический 

профиль)», Квалификация - 

преподаватель изобразительного 

 



0530082, рег.№ Д 1470 от 

09.06.2017 г. 

искусства в ДОУ, г. Москва, 2018 г.  

Рег. №18-05066 

23 Третьякова  
Наталия  

Леонидовна   

Преподаватель Первая 
категория 

37 л. 00 
мес. 

26 л. 
04 

мес. 

Рисунок, живопись, 
композиция, ИЗО (в 

т.ч. рисунок, 
живопись, станковая 

композиция), ДПИ (в 
т.ч. прикладная 

композиция,  
скульптура)   

ГБОУ СПО КК  «Сочинский 
колледж искусств», г. Сочи, 

2015г. Квалификация: 
художник-живописец, 

преподаватель, рег. №1781, 
26.06.2015г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» г. Ростов-на-Дону.  

Профессиональная программа: 

«Элементы деятельности 

преподавателя изобразительного 

искусства: педагогика 

дополнительного образования детей 

и взрослых» 144 часа.  Уд. 

612407378315  Рег.№ 1/2018 от 

29.08.2018г. 

 

24 Ухова Ирина 

Орестовна 

Преподаватель Высшая 

категория 

 45 л. 

00 мес. 

22 г. 

08 
мес. 

Рисунок, живопись, 

композиция, ИЗО (в 
т.ч. рисунок, 

живопись, станковая 
композиция), ДПИ (в 

т.ч. прикладная 
композиция,  

скульптура) 

МОТКЗ текстильный 

институт, художник- 
технолог,  

№. 101726, 1982 год. 

  

25 Фенева Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель Первая 

категория 

20 л. 01 

мес. 

20 л. 

02 
мес. 

Рисунок, живопись, 

композиция, ИЗО (в 
т.ч. рисунок, 

живопись, станковая 
композиция), ДПИ (в 

т.ч. прикладная 
композиция,  

скульптура) 

Нижнетагильский 

государственный 
педагогический институт по 

специальности 
«Изобразительное 

искусство и черчение»,  
квалификация «Учитель 

изобразительного искусства 
и черчения», г. Нижний 

Тагил, рег. №8339 от 
11.06.2002г. 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования и 

культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический 

центр» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Пленэрная учебная практика» 

группа «Преподаватели 

изобразительного искусства (краевой 

выездной пленэр)» 72 час. Город 

Анапа, с. Большой Утриш, 

Краснодарского края, 2018 г. 

 Рег. № 012314   

Образовательный центр «Сириус» в 

г. Сочи. Программа повышения 

квалификации «Методика 

многослойной акварельной 

живописи Сергея Андрияки в работе 

с художественно одаренными 

детьми». 72 ч. г. Сочи,  

2019 год. 

 

 



26 Шавалдина  

Любовь  
Анатольевна 

Преподаватель, 

методист   

Высшая 

категория 

27 л. 00 

мес. 

26 л. 

06 
мес. 

Рисунок, живопись, 

композиция, ИЗО (в 
т.ч. рисунок, 

живопись, станковая 
композиция), ДПИ (в 

т.ч. прикладная 

композиция,  
скульптура) 

Нижнетагильский 

государственный 
педагогический институт 

1995г. по специальности 
черчение и изобразительное 

искусство, присвоена 

квалификация и звание 
учителя черчения и 

изобразительного искусства 
средней школы, рег.№5865, 

29.04.1995 г. 

 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования и 

культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический 

центр» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика в художественном 

творчестве» группа «Преподаватели 

изобразительного искусства 

дополнительного образования 

(академический рисунок)» 72 час.  

г. Туапсе, 2018 г. 

 Рег. № 012561 

 

27 Шония 
Наталья 

Гурамовна 

Преподаватель Высшая 
категория 

25 г. 06 
мес. 

23 г. 
02 м. 

Рисунок, живопись, 
композиция, ИЗО (в 

т.ч. рисунок, 
живопись, станковая 

композиция), ДПИ (в 
т.ч. прикладная 

композиция,  
скульптура) 

Сухумское художественное 
училище, по специальности: 

Преподавание черчения и 
рисования, квалификация: 

преподаватель черчения и 
рисования, рег. №70, 

29.06.1994г. 

ГБОУ КК Сочинский колледж 

искусств, по теме «Вопросы 

методики преподавания 

изобразительного искусства 

(рисунка, живописи, композиции) в 

ДХШ И ДШИ», 72 ч. г. Сочи,  

2019 г. 

Рег. № 606 

 

28 Шульга 
Анастасия 
Павловна 

Преподаватель Первая 
категория 

04 г. 03 
мес. 

04 г. 00 
мес. 

 Рисунок, живопись, 
композиция, ИЗО (в 

т.ч. рисунок, 

живопись, станковая 
композиция), ДПИ (в 

т.ч. прикладная 
композиция,  

скульптура) 

Сочинский государственный 
университет, г. Сочи по 
специальности Дизайн, 
квалификация –дизайнер, рег. 
№30 с, 2015г., 

НОУДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» 
по программе «Образование и 
педагогика» Специализация-
Изобразительное искусство, история 
искусств, -прикладное декоративно 

искусство, дизайн Диплом 2017091089   
Рег. № ОО/У-368 от23.08. 2017 г. 

 

29 Эрешов 
Сеиткули 
Мамедович 

Преподаватель - 32 г. 01 
мес. 

4 г. 02 
мес. 

Рисунок, живопись, 
композиция, ИЗО (в 

т.ч. рисунок, 
живопись, станковая 

композиция), ДПИ (в 
т.ч. прикладная 

композиция, 

скульптура)    
 

 
 

 
 

 
 

Ташкентский ордена Дружбы 
народов государственный 
педагогический институт, 
специальность «Черчение, 
изобразительное искусство». 
Квалификация «Учитель 

черчения, изобразительного 
искусства», 
рег. № 2173, г. Ташкент, 1988 
г. 
 

 Член союза 
художников 
России   

 


