Таблица № 4
Сводный отчет
о качественном составе работников учреждений культуры и искусства
городского округа, муниципального района по состоянию на 01.01.2018
____ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Художественная школа» _____
(наименование муниципального района, городского округа)
№
п/п

ФИО

Дата
рождения
(полных
лет)

Должность

1

2

3

4

Образование
(какое учебное
заведение
окончил и в каком
году,
специальность)

Обучается ли в
учебном
заведении
(название
учебного
заведения,
направление
подготовки,
курс)

Повышал ли
квалификацию (с
получением
удостоверения) за
последние 3 года, по
какой программе

Переподгото
вка
(специальность, сроки)

Стаж
работы в
сфере
культуры

5

6

7

8

9

Основной персонал - преподаватели

1.

Арсёнова
Светлана
Вячеславовна

26.05.
1964 г
(53 года)

Преподаватель

Хабаровский
государственный
педагогический
институт, 1992,
учитель
изобразительного
искусства и черчения

2.

Антонова
Надежда
Васильевна

11.12.
1954 г.
(62 года)

Преподаватель

Хабаровский
государственный
педагогический

Московский
государственный
университет культуры и
искусств, 2014 год,
«Современные направления
изобразительного и
декоративно- прикладного
искусства в учреждениях
дополнительного
образования»; СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования, 2017 год,
«Академический подход в
преподавании курса:
живопись, рисунок.
композиция»
Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального

23 года
3 мес.

40 лет
1 мес.

институт, 1977,
учитель средней
школы

3.

Бабаева
Надежда
Николаевна

28.06.
1971 г.
(46 лет)

Преподаватель

Хабаровский
государственный
педагогический
институт, 1996,
учитель
изобразительного
искусства

4.

Борисова Ольга
Сергеевна

23.03.
1981 г.
(36 лет)

Преподаватель

5.

Безденежная
Олеся Юрьевна

02.12.
1990 г.
(26 лет)

Преподаватель

Хабаровский
государственный
педагогический
университет, 2004,
учитель
изобразительного
искусства
Благовещенский
педагогический
университет, 2013,
учитель
изобразительного
искусства

6.

Буланова Илона
Вячеславовна

26.04.
1990 г.
(27 лет )

Преподаватель

Благовещенский
педагогический
университет, 2014,
учитель
изобразительного
искусства

7.

Гусаренко Олеся
Анатольевна

18.07.
1988
(29 лет)

Преподаватель

Благовещенский
педагогический
университет, 2013,
учитель
изобразительного
искусства

образования, 2016 год,
«Теория, методика и
современные
образовательные
технологии
дополнительного
образования детей»
Дальневосточная государственная академия
искусств, 2015 год,
«Методический практикум
для преподавателей
художественных школ,
колледжей, вызов: рисунок,
живопись, композиция»

9 лет
9 мес.

15 лет
1 мес.

Дальневосточный
государственный институт
искусств, 2017 год,
«Методический практикум
для преподавателей.
Натюрморт: художественная
эстетика и педагогика в
живописи»
Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования, 2017 год,
«Академический подход в
преподавании курса:
живопись, рисунок.
композиция»
Дальневосточный
государственный институт
искусств, 2017 год,
«Методический практикум
для преподавателей.
Натюрморт: художественная

3 года
4 мес.

2 год
11 мес.

4 года
4 мес.

8.

Гузовская
Антонина
Анатольевна

04.06.
1972 г.
(45 года)

Преподаватель

Амурский
государственный
университет, 1998,
дизайн костюма

9.

Долгова
1
Екатерина
Сергеевна

28.02.
1992 г.
(25 лет)

Преподаватель

Амурский
государственный
университет, 2015,
художник
декоративноприкладного
искусства

10.

Красуля Оксана
Владимировна

20.01.1991
(26 лет)

Преподаватель

11.

Кривоченко
Ярославна
Олеговна

18.01.
1989 г.
(28 лет)

Преподаватель

Благовещенский
педагогический
университет, 2015,
учитель
изобразительного
искусства
Благовещенский
педагогический
университет, 2014,
учитель
изобразительного
искусства

12.

Кухтина Ольга
Александровна

13.06.
1976 г.
(41 год)

Преподаватель

Хабаровский
государственный
педагогический
университет, 2004,
учитель
изобразительного
искусства

эстетика и педагогика в
живописи»
Дальневосточная государственная академия
искусств, 2015 год,
«Методический практикум
для преподавателей
художественных школ,
колледжей, вызов: рисунок,
живопись, композиция»
Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования, 2017 год,
«Академический подход в
преподавании курса:
живопись, рисунок.
композиция»

4 года
3 мес.

2 года
4 мес.

4 мес.

Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования, 2017 год,
«Академический подход в
преподавании курса:
живопись, рисунок.
композиция»
Московский
государственный
университет культуры и
искусств, 2014 год,
«Современные направления
изобразительного и
декоративно- прикладного
искусства в учреждениях
дополнительного
образования», СанктПетербургский центр
дополнительного

2 года
1 мес.

17 лет
2 мес.

13.

Липовцева Нина
Павловна

03.07.
1976 г.
(41 год)

Преподаватель

Амурский
государственный
университет, 2000,
учитель, дизайнер

14.

Мартиросян
Наталья
Юрьевна

20.11.
1965 г.
(52 год)

Преподаватель

Хабаровский
государственный
педагогический
институт, 1991,
учитель рисования и
черчения

15.

Новикова Елена
Леонидовна

08.12.
1969 г.
(48 лет)

Преподаватель

Хабаровский
государственный
педагогический
университет, 2007,
учитель
изобразительного
искусства

16.

Печёрская
Жанна
Александровна

14.12.
1990 г.
(27 лет)

Преподаватель

17.

Просвирякова
Наталья
Андреевна

15.10. 1981
г.
(36 лет)

Преподаватель

Благовещенский
педагогический
университет, 2013,
учитель
изобразительного
искусства
Неоконченное
высшее

профессионального
образования, 2017 год
«Актуальные вопросы
художественноэстетического воспитания
детей в деятельности
педагога дополнительного
образования (декоративноприкладное и
изобразительное
искусство)»
Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования, 2017 год,
«Академический подход в
преподавании курса:
живопись, рисунок.
композиция»
Дальневосточная государственная академия
искусств, 2015 год,
«Методический практикум
для преподавателей
художественных школ,
колледжей, вызов: рисунок,
живопись, композиция»
Дальневосточная государственная академия
искусств, 2015 год,
«Методический практикум
для преподавателей
художественных школ,
колледжей, вызов: рисунок,
живопись, композиция»

15 лет
4 мес.

29 лет
4 мес.

7 лет
4 мес.

4 года
1 мес.

Благовещенский
педагогический
университет, 5

3 мес.

курс

18.

Рыбак Екатерина
Александровна

14.05.
1988 г.
(29 лет)

Преподаватель

19.

Савина Вера
Владимировна

30.03
1988 г.
(29 лет)

Преподаватель

20.

Соснин Артур
Николаевич

03.12.
1984 г.
(33 года)

Преподаватель

Благовещенский
педагогический
университет, 2013,
учитель
изобразительного
искусства

21.

Фалеева
Анастасия
Сергеевна

23.11.
1985 г.
(32 год)

Преподаватель

Благовещенский
педагогический
университет, 2014,
учитель
изобразительного
искусства

22.

Картошкина
Светлана
Кондратьевна

21.12.
1953 г. (64
года)

Директор

Дальневосточная
государственная
академия искусства,
2015, художникживописец
Благовещенский
педагогический
университет, 2014,
учитель
изобразительного
искусства

2 год
4 мес.

1 год
1 мес.

Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования, 2017 год,
«Инклюзивное и
интегративное образование
детей с ОВЗ в условиях
ведения и реализации
ФГОС»
Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования,
2016
год,
«теория,
методика
и
современные
образовательные
технологии
дополнительного
образования детей»
Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования, 2017 год,
«Академический подход в
преподавании курса:
живопись, рисунок.
композиция»

6 лет
4 мес.

3 года
1 мес.

Администрация
29.05.2015 Диплом о
повышении квалификации
282401866988
Рег. №с153 Управление
государственными и
муниципальным закупками
по контрактной системе»
06.09.2013

29.08 2016
Диплом
переподготовк
и
780400002443
Рег.№ 610
«Государствен
ное и
муниципальное

23 года
3 мес.

Сертификат
дальневосточного центра
социальных инноваций
проектный семинара
«Концепция развития сферы
культуры г.Благовещенска»

23.

Вальде
Константин
Иванович

09.12. 1961
г.
(56 лет)

Заместител
ь по АХР

Кременчугское
летное училище
гражданской авиации,
1985, пилот
гражданской авиации,
Национальный
открытый институт
г.Санкт-Петербург,
2016, бакалавр

2015
год,
Учебнометодический центр по
гражданской
обороне,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной
безопасности
Амурской
области,
«Обучение
должностных
лиц и специалистов ГО и
РСЧС
по
категории
«Руководители
(заместители)
образовательных
учреждений»
Учебно-методический центр
по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности
Амурской области, 2014 год,
«Обучение должностных
лиц и специалистов ГО и
РСЧС по категории
«Руководители
(заместители)
образовательных
учреждений»; Учебнометодический центр по
гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности
Амурской области, 2015 год,
«Обучение пожарнотехническому минимуму»;
АНО ДПО Университет
управления и экономики,
г.Новосибирск, 2017 год,
«О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами

управление»
квалификация
«Руководитель
образовательно
го
учреждения»

22 года
2 мес.

24.

Демченко Елена
Николаевна

22.03.
1964
(53 года)

Заместитель по
УВР

Хабаровский
государственный
педагогический
институт, 1988,
учитель
изобразительного
искусства, черчения,
труда;
Благовещенский
педагогический
университет, 2014,
преподаватель
высшей школы

25.

Железниченко
Юлия
Александровна

22.03.
1974 г.
(43 года)

Заместитель
по
УВР

Амурский
государственный
университет, 2006,
дизайнер

юридических лиц в
соответствии с
требованиями ФЗ от
18.07.2011 № 223-ФЗ»
Благовещенский
педагогический
университет, 2013 год,
«Технологии
дистанционного обучения»
Благовещенский
педагогический
университет, 2013 год,
«Качественные методы в
гуманитарном
исследовании: теория и
практика»,
Благовещенский
педагогический
университет, 2014 год,
«Одаренный ребенок
понимание, выявление,
педагогическое
сопровождение»; Амурское
областное отделение ВДПО,
2017 год, «Пожарнотехнический минимум для
руководителей»; СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования, 2017 год,
«Академический подход в
преподавании курса:
живопись, рисунок.
композиция»
Амурское областное
отделение ВДПО, 2017 год,
«Пожарно-технический
минимум для
руководителей»; СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования, 2017 год,

1 год
4 мес.

Академия
переподготовк
и работников
искусства,
культуры и
туризма, 2012
год,
«Государствен
ное и

9 лет
4 мес.

«Академический подход в
преподавании курса:
живопись, рисунок.
композиция»

муниципальное
управление в
сфере
культуры.
Организационн
о-методическое
обеспечении
деятельности
детской школы
искусств»;
АНО «СанктПетербурский
центр дополнительного
профессиональ
ного образования», 2016 год,
«Государствен
ное и муниципальное
управление:
профессиональ
ная подготовка
заместителя
руководителя
учреждения
дополнительно
го образования»

Специалисты

26.

Еромшин
Алексей
Владимирович

24.10. 1977
г. (40 лет)

Программист

27.

Костромина
Ольга
Николаевна

10.01. 1972
г. (45 лет)

Специалист
по
кадрам

28.

Фокина Ирина
Николаевна

13.08. 1989
г. (28 лет)

менеджер

Амурский
государственный
университет, 1999,
инженер
Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и
информатики, 2008,
экономист
Дальневосточный
государственный

7 лет
4 мес.
1 год
1 мес.

Дальневосточный
государственный

3 мес.

аграрный
университет, 2016,
бакалавр

университет, 2017
«Управление
государственными и
муниципальными
закупками»

Учебно-вспомогательный состав

29.

Белова Татьяна
Федоровна

09.12. 1958
г. (59 лет)

дежурный

30.

Гаврилова
Ирина
Васильевна

07.03. 1977
г. (40лет)

дежурный

31.

Матрохина
Галина
Владимировна

07.10.
1951 г. (66
лет)

дежурный

32.

Некрасов
Александр
Витальевич
Павленко Ирина
Геннадьевна

06.10.
1960 г. (57
лет)
19.05.
1961 г. (56
лет)
20.06.
1949 г.
(68 лет)

дворник

33.
34.

Тофан Валерий
Петрович

Директор МБУДО «ХШ»

дежурный

3 года
8 мес.
1 год
4 мес.

Профессиональное
училище № 6
г.Благовещенска,
1995, продавец
Благовещенский
сельскохозяйственны
й институт, 1986,
экономисторганизатор
сельскохозяйственног
о производства
СПТУ № 12, 1979,
тракторист

1 год
11 мес.

1 год
3 мес.

Финансовый
техникум, 1979,
бухгалтер

дворник

6 лет

С.К.Картошкина

