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Преподавательский состав 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование Категория Квалификация Преподаваемые 

учебные 

дисциплины 

Данные о повышении 

квалификации 

Стаж 

пед.работы/ 

общий стаж  

на 

01.09.2021г. 

1. Маслов 

 Виктор 

Николаевич 

преподаватель высшее высшая Преподаватель 

черчения и 

рисования 

Искусствовед 

История 

изобразительного 

искусства 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

станковая 

 ГБУ ДПО и К КК 

КУМЦ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Педагогика в 

художественном 

творчестве», группа 

«Преподаватели 

отделений 

изобразительного 

искусства 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций» в объеме 

72 часа, сентябрь 2021 

г.Краснодар 

29 лет/ 

29 лет 

mailto:dhsh2011@yandex.ru
mailto:dhsh2011@yandex.ru


2. Шевелева 

Светлана 

Ивановна 

преподаватель высшее высшая Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

станковая 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих «Педагогика 

дополнительного 

образования: 

деятельность 

преподавателя 

изобразительного и 

декоративно -

прикладного 

искусства», объем 524 

часа (Ростов -на-Дону, 

28.08.2019 г.) 

34 года/ 

34 года 

3. Остащенко 

Елена 

Николаевна 

преподаватель среднее 

профессиональное 

первая Учитель 

рисования и 

черчения 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

станковая 

 

 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих «Педагогика 

дополнительного 

образования: 

деятельность 

преподавателя 

изобразительного и 

декоративно -

прикладного 

искусства», объем 524 

часа (Ростов -на-Дону, 

28.08.2019 г.) 

40 лет/ 

41 год 

4. Цыкман  

Дина  

Юрьевна 

преподаватель высшее высшая Художник-

мастер 

Учитель 

изобразительного 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

станковая  

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

22 года/ 

22 года 



искусства муниципальных 

служащих «Педагогика 

дополнительного 

образования: 

деятельность 

преподавателя 

изобразительного и 

декоративно -

прикладного 

искусства», объем 524 

часа (Ростов -на-Дону, 

28.08.2019 г.) 

5. Чирьева  

Юлия 

Святославовна 

преподаватель высшее высшая Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

станковая  

 

Профессиональная 

переподготовка АНО 

ДПО «ВГАППССС» 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

«Преподаватель 

изобразительного 

искусства», объем 340 

часов, август 2018, г. 

Волгоград. 

26 лет/ 

27 лет 

6. Усачева  

Наталья 

Александровна 

преподаватель  высшее высшая Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

станковая 

Цветоведение 

ИЗО 

Беседы об 

искусстве 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих «Педагогика 

дополнительного 

образования: 

деятельность 

21 год/ 

21 год 



преподавателя 

изобразительного и 

декоративно -

прикладного 

искусства», объем 524 

часа (Ростов -на-Дону, 

28.08.2019 г.) 

7. Пономарева 

Елена  

Юрьевна 

преподаватель высшее первая Художник по 

проектированию 

интерьера и 

оборудования 

Беседы об 

искусстве 

Основы 

композиции 

Компьютерная 

графика 

ИЗО 

 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих «Педагогика 

дополнительного 

образования: 

деятельность 

преподавателя 

изобразительного и 

декоративно -

прикладного 

искусства», объем 524 

часа (Ростов -на-Дону, 

28.08.2019 г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБПОУ 

«Краснодарский 

архитектурно-

строительный 

техникум» по 

дополнительной 

программе 

«Графический 

дизайн», объем 256 

часов (Краснодар, 

06.12.2021 г.) 

14 лет/ 

14 лет 



8. Водолага  

Анна 

Александровна 

преподаватель среднее 

профессиональное 

первая Художник-

мастер, 

преподаватель 

Рисунок 

ДПИ 

История 

искусства 

Композиция 

прикладная 

ИЗО 

Беседы об 

искусстве 

 

ГБУ ДПО и К КК 

«Краевой учебно-

методический центр 

культуры и повышения 

квалификации» Курсы 

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программе 

«Педагогика в 

художественном 

творчестве» группа 

«Преподаватели 

изобразительного 

искусства организаций 

дополнительного 

образования 

(академический 

рисунок), октябрь, 

2018 г. в г. Туапсе. 

5 лет/ 

5 лет 

9. Костюк 

Екатерина 

Ярославовна 

преподаватель среднее 

профессиональное 

- Художник-

живописец, 

преподаватель 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

станковая 

ДПК 

ИЗО 

Беседы об 

искусстве 

ГБПОУ КК 

«Краснодарское 

художественное 

училище», 2021 г. 

- 
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