
Список преподавателей МБУДО «Краснотурьинская ДХШ», 

имеющих среднее-профессиональное и высшее образование на 01 января 2018 г. 

 
№ Ф.И.О. Среднее-профессиональное образование Высшее образование Курсы повышения 

квалификации 

Стаж 

работы 

в ДХШ 
Наименование 

СПУЗа 

Специальность Квалификация Наименование ВУЗа Специальность Квалификация 

1 Клюковская 

Людмила 

Леонидовна 

Краснотурьинское 

художественное 

училище 

Преподавание 

черчения и 

рисования 

Преподаватель 

черчения и 

рисования 

Нижнетагильский 

Государственный 

педагогический 

институт 

Черчение и 

изобразительное 

искусство 

дополнительной 

специальности и 

педагогика 

Квалификация и 

звания учителя 

изобразительного 

искусства и черчения 

средней школы, 

методиста по 

воспитательной 

работе 

Оказание первой 

доврачебной помощи, 

ЧОУ ДПО 

«Инженерная 

академия», 22 часа 

(22-24.05.2017 г.) 

22 г. 6 м. 

1 д. 

2 Граф Марина 

Иоганесовна 

Краснотурьинское 

художественное 

училище 

Художественное 

оформление 

Художник-

оформитель 

Нижнетагильский 

Государственный 

педагогический 

институт 

Черчение и 

рисование 

Квалификация и 

звания учителя 

черчения и рисования 

средней школы 

 КПК по программе 

«Живопись», 108 

час. 

ГБПОУ СО «ККИ»  

28.10.16 -11.11.2016; 

 Оказание первой 

доврачебной 

помощи, ЧОУ ДПО 

«Инженерная 

академия», 22 часа 

(22-24.05.2017 г.) 

37 л.  

17 д. 

3 Бессонов 

Юрий 

Алексеевич 

Краснотурьинское 

художественное 

училище 

Художественное 

оформление 

Художник-

оформитель 

Нижнетагильский 

Государственный 

педагогический 

институт 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Оказание первой 

доврачебной помощи, 

ЧОУ ДПО 

«Инженерная 

академия», 22 часа 

(22-24.05.2017 г.) 

25 г. 7 м. 

 16 д. 

4 Крылова Вера 

Валерьевна 

- - - Нижнетагильская 

Государственная 

социальная-

педагогическая 

академия 

Изобразительное 

искусство 

Квалификация 

учителя 

изобразительного 

искусства 

 КПК по программе 

«Основы 

тифлосурдокоммун

икации» для 

специалистов 

учреждения 

культуры. МКСО, 

Свердловская 

областная 

библиотека для 

слепых 

 20-25.03.2017  

5 г. 3 м. 

9 д. 



 Оказание первой 

доврачебной 

помощи, ЧОУ ДПО 

«Инженерная 

академия», 22 часа 

(22-24.05.2017 г.) 

 КПК по доп. проф. 

программе 

«Реализация 

программ ДПО в 

области ИЗО и 

дизайна в 

соответствии с ФЗ 

РФ №273 от 

29.12.2012. «Об 

образовании в РФ» 

«Московская гос. 

худ.-промыш. 

академия им. С.Г. 

Строганова», 72 

часа (с 26.03.2018 г. 

по 29.03.2018 г.) 

5 Мерзлякова 

Светлана 

Ивановна 

Краснотурьинское 

художественное 

училище 

Преподавание 

черчения и 

рисования 

Преподаватель 

черчения и 

рисования 

Нижнетагильский 

Государственный 

педагогический 

институт 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Квалификация 

учителя 

изобразительного 

искусства и черчения 

 Оказание первой 

доврачебной 

помощи, ЧОУ ДПО 

«Инженерная 

академия», 22 часа 

(22-24.05.2017 г.) 

 КПК по доп. проф. 

программе 

«Реализация 

программ ДПО в 

области ИЗО и 

дизайна в 

соответствии с ФЗ 

РФ №273 от 

29.12.2012. «Об 

образовании в РФ» 

«Московская гос. 

худ.-промыш. 

академия им. С.Г. 

Строганова», 72 

часа (с 26.03.2018 г. 

по 29.03.2018 г.) 

24 г.  

11 м.  

17 д. 



6 Ворошилова 

Татьяна 

Ильинична 

Краснотурьинское 

художественное 

училище 

Художественное 

оформление 

Художник-

оформитель 

Нижнетагильский 

Государственный 

педагогический 

институт 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Изобразительное 

искусство и черчение 
 КПК по программе 

«IT Essentiais» 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера», 72 

часа, ФГБОУВО 

«Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники», 

12.01.2017; 

 Оказание первой 

доврачебной 

помощи, ЧОУ ДПО 

«Инженерная 

академия», 22 часа 

(22-24.05.2017 г.) 

22 г. 9 м.  

24 д. 

7 Бидонько 

Илона 

Юрьевна 

Краснотурьинское 

художественное 

училище 

Художник-

мастер Резьба и 

роспись по 

дереву 

Художник-мастер 

Резьба и роспись 

по дереву 

Нижнетагильский 

Государственный 

педагогический 

институт 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Изобразительное 

искусство и черчение 
 КПК по программе 

«Пленэр», 108 час. 

ГБПОУ СО «ККИ»  

24.06-30.06.2016 г.; 

 Оказание первой 

доврачебной 

помощи, ЧОУ ДПО 

«Инженерная 

академия», 22 часа 

(22-24.05.2017 г.) 

17 л.  

5 м.  

18 д. 

8 Бидонько 

Елена 

Анатольевна 

Краснотурьинское 

художественное 

училище 

Живопись Художник-педагог Нижнетагильская 

Государственная 

социальная-

педагогическая 

академия 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 
 КПК по программе 

«Живопись», 108 

час. ГБПОУ СО  

«ККИ» (28.10.16 -

11.11.2016) 

 Оказание первой 

доврачебной 

помощи, ЧОУ ДПО 

«Инженерная 

академия», 22 часа 

(22-24.05.2017 г.) 

16 л.  

8 м.  

23 д. 

9 Заболотнева 

Алсу 

Жавдатовна 

Краснотурьинское 

художественное 

училище 

Декоративно-

прикладное 

искусство; 

Художник-мастер Нижнетагильская 

Государственная 

социальная-

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 
 КПК по программе 

«Живопись», 108 

час. 

10 л. 

 5 м. 5 д. 



 спец-ция 

художественная 

обработка дерева 

педагогическая 

академия 
 ГБПОУ СО  «ККИ»  

28.10.16 -11.11.2016  

 Оказание первой 

доврачебной 

помощи, ЧОУ ДПО 

«Инженерная 

академия», 22 часа 

(22-24.05.2017 г.) 

10 Постникова 

Гульнара 

Владимировна 

Краснотурьинское 

художественное 

училище 

Художественное 

оформление 

Художник-

оформитель 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

институт культуры» 

Народная 

художественная 

культура 

Преподавание 

дисциплин 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 ФГБОУ ФПО 

«Челябинский гос. 

академия культуры 

и искусства», 

институт заочного 

обучения, 4 курс;  

 Оказание первой 

доврачебной 

помощи, ЧОУ ДПО 

«Инженерная 

академия», 22 часа 

(22-24.05.2017 г.) 

21 г.  

10 м.  

20 д. 

11 Чернышова 

Виктория 

Викторовна 

ГОУ СПО СО 

«Краснотурьинско

е училище 

искусств» 

Живопись  Художник-

живописец, 

преподаватель 

ФГБОУВПО «Санкт-

петербургская 

государственная 

художественно-

промышленная 

академия им. А.Л. 

Штиглица» 

Искусство 

интерьера 

Художник-

проектировщик 

(художественный 

текстиль) 

Оказание первой 

доврачебной помощи, 

ЧОУ ДПО 

«Инженерная 

академия», 22 часа 

(22-24.05.2017 г.) 

2 г. 9 м. 

 28 д. 

 


