
№ п/п ФИО

Преподаваемые 

дисциплины / 

квалификационная 

категория

Образование / СПУЗ, ВУЗ, год 

окончания / наименование 

направления подготовки и (или) 

специальность

Курсы повышения квалификации
Стаж общий на 

01.09.2020 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2020

Стаж работы 

в школе

1

Анциферов Василий 

Григорьевич 

Заслуженный художник 

РФ, Член Союза 

художников РФ

Основы рисунка и 

живописи / 

ВЫСШАЯ

среднее-специальное/ Свердловское 

художественное училище 1974 г. 

Преподаватель черчения и 

рисования

2015 г. – обучение в рамках программы 

Всероссийской научно-практической 

конференции руководителей детских 

художественных  школ, художественных 

отделений детских школ искусств «Детская 

художественная школа: проблемы, опыт, 

перспективы», г. Екатеринбург, Уральский 

Государственный Педагогический университет 

(36 часов) 

2019 г. – краткосрочное повышение 

квалификации в ГА ПОУ КСО СХУ имени И.Д. 

Шадра по программе «Рисунок. Живопись. 

Композиция» (72 часа), 24.06.2019 - 04.07.2019

2020 г. - обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 часов) 

27.02.2020г.

2020 г. - прохождение профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации (3 часа), 

05.03.2020г.

46 года 46 года 46 года

2

Архипова Татьяна 

Дмитриевна,     Член 

Международного Союза 

преподавателей-

художников

Рисунок, Живопись, 

Композиция 

станковая, Пленэр / 

ВЫСШАЯ

Высшее / Нижнетагильский 

Государственный педагогический 

институт, 1992, учитель 

изобразительного искусства и 

черчения. Методист по 

воспитательной работе

2017 г. - МГАХИ им. В.И. Сурикова 36 час. 

2017, Армянский ГПУ имени Хачатура Абовяна 

круглый стол, 2017 г.;                              2018 г. - 

Флоренция Италия  МСПХ Россия Стажировка  

"Живая эпоха" 72 ч. 2018 г.           2018 г. - КПК 

МГАХИ им.В.И. Сурикова 36 ч 2018;                                                                         

2018 г. - Италия МСПХ стажировка 72 ч. 2018;            

2020 г. - обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 часов) 

27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.

35 года 29 лет 11 лет

Общие сведения о педагогическом составе ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова на 01.09.2020



3

Ворожева Евгения 

Львовна

рисунок, живопись, 

станковая 

композиция / 

ВЫСШАЯ

Высшее / Нижнетагильский 

Государственный педагогический 

институт, 1987, учитель 

изобразительного искусства и 

черчения,трудового обучения 

школьников

2014 г. - КПК СХУ имени И.Д. Шадра по 

программе "Рисунок",  "Живопись", 

"Композиция" 108 ч., 2014                                                                          

2020 г. - обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 часов) 

27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.                           

2020 г. - Негосударственное частное учреждение 

– образовательная организация высшего 

образования «Миссионерский институт», 

обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе  дополнительного 

профессионального образования (повышение 

квалификации) "Психолого-педагогические 

основы художественного образования (для 

педагогов детских художественных школ и 

школ искусств)" (36 часов) - 16.03.2020 - 

27.03.2020

33 год 33 год 2 года

4

Гассельблат Марина 

Дмитриевна, Член 

Международного Союза 

преподавателей-

художников

Рисунок, Живопись, 

Композиция 

станковая, Пленэр / 

ВЫСШАЯ

Высшее / Нижнетагильский 

Государственный педагогический 

институт, 1993, учитель 

изобразительного искусства и 

черчения. 

2020 г. - обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 часов) 

27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.                            

2020 г. - Негосударственное частное учреждение 

– образовательная организация высшего 

образования «Миссионерский институт», 

обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе  дополнительного 

профессионального образования (повышение 

квалификации) "Психолого-педагогические 

основы художественного образования (для 

педагогов детских художественных школ и 

школ искусств)" (36 часов) - 16.03.2020 - 

27.03.2020

27 года 27 года 2 года



5

Гемерьянова Светлана 

Николаевна, Член 

Международного Союза 

преподавателей-

художников

Рисунок, Живопись, 

Композиция 

станковая, Пленэр / 

ВЫСШАЯ

Среднее / Иркутское училище 

искусств, 1988, Художник-

оформитель / Высшее - ГОУВПО 

"Иркутский государственный 

педагогический университет", 2008, 

учитель изобразительного искусства

2014 г. - КПК СХУ имени И.Д. Шадра по 

программе "Рисунок",  "Живопись", 

"Композиция" 108 ч., 2014                                        

2020 г. - обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 часов) 

27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.                                   

2020 г. - Негосударственное частное учреждение 

– образовательная организация высшего 

образования «Миссионерский институт», 

обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе  дополнительного 

профессионального образования (повышение 

квалификации) "Психолого-педагогические 

основы художественного образования (для 

педагогов детских художественных школ и 

школ искусств)" (36 часов) - 16.03.2020 - 

27.03.2020

31 лет 26 года 16 лет



6

Гущенскова Татьяна 

Николаевна

Рисунок Живопись 

Композиция 

станковая Пленэр / 

ПЕРВАЯ

Среднее-специальное / 

Свердловское художест-венное 

училище, 1983, преподаватель 

черчения и рисования / Высшее - 

Уральский ордена Трудового Крас 

ного Знамени государственный 

университет им.А.М. Горького, 

1991, Искус-ствовед, "История 

искусств"

2017 г. - Всерос-сийская НПК "Детская 

художественная школа: проблемы, опыт, 

перспективы." 36 ч. 2015 г.  КПК по программе 

"Методика обучения академической живописи в 

детской школе искусств" при СКИиК, 72 ч., 

2017                                                                       

2020 г. - обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 часов) 

27.02.2020г.        

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.                     

2020 г. - Негосударственное частное учреждение 

– образовательная организация высшего 

образования «Миссионерский институт», 

обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе  дополнительного 

профессионального образования (повышение 

квалификации) "Психолого-педагогические 

основы художественного образования (для 

педагогов детских художественных школ и 

школ искусств)" (36 часов) - 16.03.2020 - 

27.03.2020

34 года 22год 14 лет



7

Евсеева Анастасия 

Григорьевна

История 

изобразительного 

искусства/ 

ВЫСШАЯ

Высшее/ Санкт-Петербург 

Российский государственный 

педагогический университет имени 

А.И. Герцена 1999/ учитель 

культурологии по специальности 

"Культурология"

2017 г. – УрФУ им. Первого Президента России 

Б.Н. Ельцина по программе «Искусство 20 века 

и современный художественный процесс» (72 

часа)

2017 г. – ЕАСИ по программе «Использование 

интерактивной доски в образовательном 

процессе» (36 часов)

2020 г. - ГАУК СО  «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного 

образования» в объеме повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и 

методика художественного образования» (16 

часов) 23.01.2020 - 24.01.2020                                          

2020 г. - обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 часов) 

27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.

27 лет 23 года 2 года



8

Жирова Светлана 

Федоровна

Скульптура, Пленэр 

/ ВЫСШАЯ

Высшее / "Университет 

естественных и гуманитарных наук" 

Республики Молдова, г.Кахул, 2005, 

Степень бакалавра в области 

изобразительного искусства и 

дизайна

Всероссийская НПК "ДХШ: проблемы, опыт, 

перспективы", 2015 Институт внедрения 

образовательных технологий 36 ч. по теме 

"Современные технологии активного обучени я" 

2015. КПК по программе "Методика обучения 

академической живописи в детской школе 

искусств" при СКИиК, 72 ч., 2017 2020 г. - 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего 

образования «Миссионерский институт», 

обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе  дополнительного 

профессионального образования (повышение 

квалификации) "Психолого-педагогические 

основы художественного образования (для 

педагогов детских художественных школ и 

школ искусств)" (36 часов) - 16.03.2020 - 

27.03.2020                                                                            

2020 г. - обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 часов) 

27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.

Сведения о профессиональной 

переподготовке:

2020 г. - АНО ДПО «НТУ» программа 

профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», квалификация: менеджер, ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

14 лет 14 лет 11 лет



9

Зотова Татьяна 

Александровна

Композиция 

декоративная / 

ПЕРВАЯ

Среднее профессиональное / 

Свердловское художественное 

училище, 1980, преподаватель 

черчения и рисования

2014г. - "СХУ имени И.Д.Шадра" "Рисунок, 

живопись, композиция", 108 ч., 2014; 

Педагогический колледж "Организационно-

методическое содержание профессиональной 

деятельности педагога в системе 

художественного образования детей", 72 ч., 

2014 г                                                                      

2019 г. - ГАПОУ колледж Свердловской 

области СХУ имени И.Д. Шадра 72 часа 

"Рисунок. Живопись. Композиция. 2019 г.                                    

2020 г. - обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 часов) 

27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

36 года 32 лет 19 лет

10

Калинина Ирина 

Олеговна

Рисунок, Живопись, 

Композиция 

станковая, НЕТ

Высшее / Омский Государственный 

педагогический университет, с 

отличием, 2008, Учитель 

изобразительного искусства, по 

специальности "Изобразительное 

искусство" 

ЧОУ ДПО "Центр образования "Каритас" 72 

часа "Композиция средствами цветной графики 

(пастель, акварель, гуашь, цветные карандаши) 

Методика преподавания композиции на 

уроках.2018 г.                                             2020 г. - 

обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 часов) 27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.

11 лет 11 лет 1 год



11

Кокотеева Елена 

Исаковна, Член 

Международного Союза 

преподавателей-

художников

Рисунок, Живопись, 

Композиция 

станковая, Пленэр / 

ВЫСШАЯ

Среднее-специальное / Уральское 

училище прикладного искусства, 

1980, художник-оформитель / 

Высшее - Нижнетагильский 

Государственный педагогический 

институт, 1989,  учитель черчения и 

рисования средней школы

 КПК на фабрике графических материалов 

«Дервент» (Великобритания), СПХ, 2014; Санкт-

Петербург, образовательная программа "Пленэр 

и музеи. Юный художник" 40 ч., 2016                                                                        

2020 г. - обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 часов) 

27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.                                   

2020 г. - Негосударственное частное учреждение 

– образовательная организация высшего 

образования «Миссионерский институт», 

обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе  дополнительного 

профессионального образования (повышение 

квалификации) "Психолого-педагогические 

основы художественного образования (для 

педагогов детских художественных школ и 

школ искусств)" (36 часов) - 16.03.2020 - 

27.03.2020

36 года 34 год 16 лет



12

Максимова Светлана 

Рудольфовна, Член 

Международного Союза 

преподавателей-

художников

Рисунок, Живопись, 

Композиция 

станковая, Пленэр / 

ВЫСШАЯ

Высшее / Нижнетагильский 

Государственный педагогический 

институт, с отличием, 1986, 

Учитель изобразительного 

искусства, черчения и трудового 

обучения  

КПК  ФГБОУ ВПО "Уральская государственная 

архитектурно-художественная академия"  по 

программе "Повышение квали-фикации 

преподавателей МОУ ДОД (художественное и 

архитектурно-художественное направление" 72 

ч. 2014;  С-Петербург, образовательная 

программа "Пленэр и музеи. Юный художник" 

40 ч., 2016; Семинар "Основы векторной 

графики как инструмент создания имиджевой 

продукции образовательной организации" 32 ч., 

2016  2020 г. - обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

(16 часов) 27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.                                   

2020 г. - Негосударственное частное учреждение 

– образовательная организация высшего 

образования «Миссионерский институт», 

обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе  дополнительного 

профессионального образования (повышение 

квалификации) "Психолого-педагогические 

основы художественного образования (для 

педагогов детских художественных школ и 

школ искусств)" (36 часов) - 16.03.2020 - 

27.03.2020

34 года 34 года 5 лет

13

Назарова Дина 

Дмитриевна

Рисунок, Живопись, 

Композиция 

станковая / 

скульптура          

ПЕРВАЯ

ГБОУСПО техникум Свердловской 

области "Свердловское художест-

венное училище им. И.Д.Шадра" с 

отличием Екатеринбург, 2016. 

Художник живописец, 

преподаватель.

Санкт-Петербург Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. 

Герцена, 3 курс, 2019           2020 г. - обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи (16 часов) 27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.

4 года 4 года 4 года



14

Паталахова Татьяна 

Николаевна

Рисунок, Живопись, 

Композиция, 

Компьютерная 

графика         

ПЕРВАЯ

Уральская государственная 

архитектурно-художественная 

академия, 2004г,.

2019 г. – БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» по программе  «Технологии 

открытого образования» в рамках семинара 

«Реализация портфеля проектов «Доступное 

дополнительное образование для детей Югры»  

(Кол-во часов 36)                                          2019 

г. - Стажировка, включающая 

профориентационную программу, мастер-

классы,  пленэрную  практику  и  

искусствоведческую программу в Санкт-

Петербургской государственной художественно-

промышленной академии имени А.Л.Штиглица  

(Кол-во часов 72)

4 года 4 года

15

Плюснина Ульяна 

Владимировна

Беседы об 

искусстве, История 

изобразительного 

искусства 

ВЫСШАЯ

Высшее / ФГБОУ ВПО "Уральский 

государст-венный педагогический 

университет", с отличием, 2015, 

Учитель культуро-логии / ФГБОУ 

ВПО "Уральский государст-венный 

педагогический университет", с 

отличием, 2015, Издательское дело/ 

диплом магистра с отличием 2017

2016 г. - УГПУ Образовательный форум и 

научно-методический семинар "Педагогические 

мастерские: эффективная подготовка 

педагогических кадров" 72 ч. 2016; УГПУ КПК 

по дополнительной профессиональной 

программе "Казачье образование: история и 

современность" 108 ч.2016;                    2019 г. - 

ГАУК СО  «Региональный ресурсный центр в 

сфере культуры и художественного 

образования» в объеме повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и 

методика художественного образования» (36 

часов)  04.06.2019 - 06.06.2019               

2020 г. - ГАУК СО  «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного 

образования» в объеме повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и 

методика художественного образования» (16 

часов) 23.01.2020 - 24.01.2020                                            

2020 г. - обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 часов) 

27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.

5 лет 5 лет 5 лет
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Прыгунова Софья 

Александровна

"Основы рисунка и 

живописи" НЕТ

Среднее-специальное / ГБОУСПО 

техникум Свердловской области 

"Свердловсое художест-венное 

училище имени И.Д.Шадра" 

Екатеринбург, 2014, художник - 

живописец, преподавательФГБОУ 

ВО "Уральский государственный 

архитектурно-художественный 

университет" 2020, художник-

живописец (станковая живопись)

2020 г. - обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 часов) 

27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.

1год 1 год 1 год
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Рябицева Ольга 

Артуровна

"Подготовка детей 

к обучению в 

школе", 

"Изобразительное 

искусство" НЕТ

Среднее-специальное / ГБОУСПО 

техникум Свердловской области 

"Свердловсое художест-венное 

училище имени И.Д.Шадра" 

Екатеринбург, 2019, художник - 

живописец, преподаватель

2020 г. - обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 часов) 

27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.

1 год 1 год 1 год
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Тимиргалеева Вера 

Матвеевна

"Основы рисунка и 

живописи" 

"Подготовка детей 

к обучению в 

школе", 

"Творческое 

развитие" 

ВЫСШАЯ

Высшее / Нижнетагильский 

Государственный педагогический 

институт, 1989, учитель  черчения и 

рисования средней школы 

2017г. «Разработка и реализация 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями с учетом их 

особых образовательных потребностей», г. 

Екатеринбург (36ч.)

2017г. Сертификат в том, что приняла участие 

во 2 Уральской международной научно-

практической конференции «Комплексный 

подход к обучению детей с ОВЗ в детской 

школе искусств», г. Екатеринбург.

2018г. Сертификат о прохождении 

международной стажировки « Профориентация 

юных художников»,г. Москва (72ч.)

2018г. «Анатомия. Живопись. Живопись 

акварелью», г. Екатеринбург  (16 ч.)

2018г. «Пейзажная живопись: виды, этапы 

работы, приемы», г. Екатеринбург (16 ч.)

2019г. «Организация пленэрной практики в 

условиях реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

изобразительного искусства»,  г. Новоуральск 

(36 ч.)

37 лет 37 лет 1 год
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Хавратова Надежда 

Владимировна 

(Декретный отпуск)

Рисунок, Живопись, 

Композиция 

станковая ПЕРВАЯ 

(Отпуск по уходу за 

ребенком)

Среднее-специальное / ГБОУСПО 

техникум Свердловской области 

"Свердловсое художест-венное 

училище имени И.Д.Шадра" 

Екатеринбург, 2015, Живопись; 

Высшее - МБОУ ВПО 

"Екатеринбургская академия 

современного искусства", 2015, 

Бакалавр искусства и гуманитарных 

наук

Всероссийская НПК "Детская художественная 

школа: проблемы, опыт, перспективы", 36 ч., 

2015

5 лет 5 лет 5 лет
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 Хатмулина Ольга 

Радиковна

Рисунок, Живопись, 

Композиция 

станковая, Пленэр 

История 

изобразительного 

искусства ПЕРВАЯ

Среднее-специальное - ГБОУ СПО 

Свердловской области 

"Краснотурьинский колледж 

искусств"  Художник-живописец, 

преподаватель 2010 г . 

Высшее/ФГБОУ ВО "Уральский 

государ-ственный архитектурно-

художественный университет" г. 

Еатеринбург 2016,Живопись. 

Художник живописец (станковая 

живопись) с отличием

2017 г. - VI Межрегиональный Ирбитский 

пленэр 72 ч. 2017;                                                        

2020 г. - обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 часов) 

27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.                                                                            

2020 г. - Негосударственное частное учреждение 

– образовательная организация высшего 

образования «Миссионерский институт», 

обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе  дополнительного 

профессионального образования (повышение 

квалификации) "Психолого-педагогические 

основы художественного образования (для 

педагогов детских художественных школ и 

школ искусств)" (36 часов) - 16.03.2020 - 

27.03.2020

4 года 4 года 4 года
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Чернавских Ольга 

Сергеевна

Рисунок, Живопись, 

Композиция 

станковая, Пленэр 

История 

изобразительного 

искусства ПЕРВАЯ 

(Отпуск по уходу за 

ребенком)

Среднее профессиональное / 

ГБОУСПО техникум Свердловской 

области "Свердловское художест-

венное училище имени И.Д.Шадра", 

2011, художник-живописец, препо-

даватель/Высшее - ФГБОУ ВПО 

"Уральский государственный педа-

гогический университет" 2015 г. с 

отличием Бакалавр ФГБОУ ВПО 

"Уральский государственный 

педагогический университет", 

Диплом магистратура с отличием, 

педагогическое образование 

Магистр 2018

2017 г. - ГА ПОУ КСО "Свердловское 

художественное училище имени И.А. Шадра" по 

программе"Риссунок" "Живопись" 

"Композиция" 72 часа, 2017;                                                               

2020 г. - Автономная некоммерческая 

организация "Межрегиональный центр охраны 

труда малых и средних приедприятий" КПКпо 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" 16 часов 2020                                                                                      

2020 г. - обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 часов) 

27.02.2020г.

2020 г. - гигиеническое воспитание и обучение 

граждан профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

организации (3 часа),  05.03.2020г.

6 лет 6 лет 4 года
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Шатерникова Кристина 

Михайловна (Декретный 

отпуск)

Рисунок, Живопись, 

Композиция 

станковая, 

Композиция 

декоративная 

(Отпуск по уходу за 

ребенком)

Высшее / ГОУВПО Уральская 

государственная архитектурно-

художественная академия, 2008, 

Дизайнер (дизайн среды)                         

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический 

университет", педагогика 

дополнительного художественного 

образования, изобразительное 

искусство и декоративно-

прикладное творчество, 2018

 Всероссийская НПК "Детская художественная 

школа: проблемы, опыт, перспективы" 36 ч., 

2015 г.  КПК ГБ ПО УСО "Краснотурьинский 

колледж искусств" по специальности 

"Живопись" 108 ч. 2016; г.Новоуральск 

Всероссийская летняя творческая академия 

"Рифей" 72 ч., 2016; ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический университет", 

педагогика дополни-тельного художественного 

образования изобразительное искусство и 

декоративно-прикладное творчество, 2018 

7 лет 5 лет 5 лет


