
 

Информация о составе педагогических работников МБУДО «БДШИ №1» на 01.09.2021 
 
№№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

Уровень образования Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификационная 

категория. 

Ученая степень, 

ученое звание 

Общий 

стаж 

Педа

гогич

еский 

стаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Банникова Дарья 

Александровна 

 

преподаватель 

Среднее   профессиональное 

 

Новоалтайское художественное 

училище. 2017г. 

 

Дизайнер, 

преподаватель 
Дизайн Композиция 

станковая,  

рисунок,  

живопись 

- 1 1 

2 Бондаренко 

Татьяна 

Викторовна 

преподаватель 

 

Член «Союза 

дизайнеров России»  

 2005г. 

 

Член обще-

российской 

творческой 

общественной 

организации 

«Союз педагогов-

художников». 

 

 

Среднее профессиональное 

Новоалтайское художественное 

училище, по специальности  

1989г. 

___________________________ 

Высшее профессиональное  

 

Алтайский государственный 

университет.  2002г.  

 

  __________________________ 

 

Алтайский государственный 

университет, очная аспирантура,  

2005г.  Москва 

 

 ___________________________   

 

Государственное образовательное уч-

реждение высшего профессионального 

образования «Алтайский государст-

венный университет»,.2005г. 

 

 

___________________________  

 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

Художник-

оформитель 

 

 

___________ 

 

 

присуждена 

степень 

бакалавра 

искусствоведения 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

высшей школы 

дополнительно к 

квалификации 

бакалавр 

искусствоведения 

 

____________  

 

Художественное 

оформление 

 

 

____________ 

 

 

«Искусство» 

 

 

________________  

 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

по направлению 

«Государственное и 

Рисунок,  

живопись,  

станковая 

композиция, 

основы дизайн-

проектирования 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

кандидат 

искусствоведения 

__________ 

 

28 20 



профессиионального образования  

«Сибирская академия государственной 

службы».  2008г.  

Диплом ПП  

 

удостоверяет 

право на ведение 

профессиональ-

ной деятельности 

в сфере 

государственного 

и муниципального 

управления 

муниципальное 

управление» 

 

3 Брум  

Татьяна 

Владимировна 

 

преподаватель  

Среднее профессиональное 

 

Новоалтайское художественное 

училище.  

1977г.  

 

Преподаватель 

черчения и 

рисования 

Преподавание 

 черчения и рисования 

Декоративно- 

прикладное 

искусство, 

композиция 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

41 41 

4 Газукина Анна 

Евгеньевна 

 

преподаватель 

Среднее   профессиональное 

 

Новоалтайское художественное 

училище. 2017г. 

 

Дизайнер, 

преподаватель 

Дизайн Рисунок, 

 живопись,  

основы дизайн-

проектирования 

- - - 

5 Галахова  

Татьяна 

Геннадьевна 

 

преподаватель  

 

Высшее профессиональное 

Алтайский государственный 

университет.  2000г.  

Бакалавр 

искусствоведения 

 

«Искусство» История 

изобразительного 

искусства, 

беседы об искусстве 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

38 20 

6 Демидова Марина 

Владимировна 

 

преподаватель 

Среднее профессиональное 

 

Новоалтайское государственное 

художественное училище,2013 

 

Высшее профессиональное 

 

Федеральное государственное 

бюджетное «Сибирский 

образовательное учреждение высшего 

образования государственный институт 

искусств имени Дмитрия 

Хворостовского» г. Красноярск, 2019 

 

Художник-

живописец, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

художник-

график 

(станковая 

графика) 

«Живопись» 

«Станковая живопись» 

 

 

 

 

 

«Графика» 

 

Основы 

изобразительной 

грамоты и рисование, 

прикладное 

творчество,  

лепка, 

композиция 

прикладная, 

работа в материале 

- 1 1 

7 Долгова Дарья 

Федоровна 

 

Высшее профессиональное 

 

ФГБОУВО «Алтайский 

Бакалавр, 

педагог 
Педагог Основы 

изобразительной 

грамоты и рисование, 

- 1 1 



преподаватель государственный гуманитарно- 

педагогический университет им. В.М. 

Шукшина» г. Бийск 

прикладное 

творчество,  

лепка,  

композиция 

прикладная, 

работа в материале 

 

8 Дюженко 

Анастасия 

Евгеньевна 

преподаватель  

 

Среднее профессиональное 

 

Новоалтайское государственное 

художественное училище, 2016 

Дизайнер, 

преподаватель 

«Дизайн» рисунок, живопись, 

станковая 

композиция 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

5 4 

9 Есева  Татьяна 

Анатольевна 

 

преподаватель 

высшее профессиональное 

 

«Алтайский государственный 

университет»,2014г. 

Искусствовед Искусствоведение История народной 

культуры и ИЗО,  

Беседы об искусстве, 

история 

изобразительного 

искусства  

- 6 2 

10 Карпова Валерия 

Олеговна 

 

преподаватель 

Среднее профессиональное 

 

Новоалтайское художественное 

училище. 2019г. 

 

Дизайнер, 

преподаватель 

«Дизайн» Рисунок, живопись, 

основы дизайн-

проектирования 

- 1 1 

11 Красулина Алиса 

Максимовна 

 

преподаватель 

Среднее профессиональное 

 

Новоалтайское художественное 

училище. 2015г. 

 

Высшее прфессиональное 

 

ФГБОУВО «Алтайский 

государственный университет» 

 

Художник-

живописец, 

преподаватель 

 

 

бакалавр 

«Живопись» 

 

 

 

 

«Искусство костюма 

и текстиля» 

 

Рисунок,  

живопись, 

композиция 

станковая 

- 1 1 

12 Коротков  

Николай  

Анатольевич  

 

преподаватель  

 

Среднее профессиональное 

 

Новоалтайское государственное 

художественное училище.  1997г.  

Художник-

дизайнер 

«Дизайн» Рисунок,  

основы дизайн 

проектирования, 

компьютерная графика 

художественное 

оформление 

книги(гравюра) 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

24 11 



13 Ланскова 

Наталья 

Борисовна 

 

преподаватель 

 

Среднее профессиональное 

 

Новоалтайское художественное 

училище. 1989г.  

 

Высшее профессиональное 

 

Алтайский государственный 

университет. 

  2002г. 

 

Художник-

оформитель 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

искусствоведени

я 

Художественное 

оформление 

 

 

 

 

 

Искусство 

рисунок, живопись, 

станковая 

композиция 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

31 31 

14 Лукогорская 

Светлана 

Александровна 

 

преподаватель 

Высшее профессиональное 

 

 

Алтайский государственный 

университет,1996г. 

АНОДПО «Моссковская академия 

профессиональных компетенций», 

2018г. 

 

АНОДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», 2019г. 

 

Экономист-

менеджер 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Дизайнер 

полиграфическо

й и рекламной 

продукции 

 

 

Менеджмент 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Графический дизайн 

и реклама 

Компьютерная 

графика,  

основы дизайн 

проектирования 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

25 5 

15 Малыхина 

Светлана 

Николаевна  

 

преподаватель 

 

Среднее профессиональное 

 

Кемеровское художественное 

училище. 1989г. 

 

Высшее профессиональное 

 

Алтайский государственный 

университет. 

 2000г. 

художник-

декоратор 

 

 

 

 

Бакалавр 

искусствоведени

я 

Театрально-

декорационная 

 

 

 

 

Искусство 

Рисунок, живопись, 

станковая 

композиция, 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

24 15 

16 Малявкина 

Евгения 

Викторовна  

 

преподаватель  

Среднее профессиональное 

 

Новоалтайское художественное 

училище. 

 1980г. 

Преподаватель 

черчения и 

рисования 

средней школы 

Преподавание 

черчения и 

рисования 

Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисование,  

прикладное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

39 34 



  творчество, 

лепка 

17 Маркова Мария 

Константиновна 

среднее   профессиональное 

 

Новоалтайское государственное 

художественное училище. 2021г. 

 

Дизайнер, 

преподаватель 

Дизайн в области 

культуры и 

искусства 

Рисунок,  

живопись 

- - - 

18 Наумова  

Юлия 

Владимировна 

 

преподаватель 

 

Высшее профессиональное 

 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Алтайский государственный 

университет». 2006г.  

 

 

Алтайский государственный 

университет». 2000г. 

 

ФГОУ ВПО «Алтайская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

 

 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки». 2019г. 

 

 

Искусствовед 

 

 

 

 

 

 

 

Социолог 

 

 

Ландшафтное 

проектирование 

и дизайн 

 

Преподаватель 

декоративно-

прикладного 

искусства  

Искусствоведение 

 

 

 

 

 

 

 

Социология 

 

 

Ландшафтное 

проектирование и 

дизайн 

 

Преподаватель 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Компьютерная 

графика, 

основы дизайн-

проектирования, 

декоративно-

прикладное 

искусство 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

25 15 

19 Очкасова  

Светлана 

Александровна 

 

 преподаватель 

 

Высшее профессиональное 

 

Барнаульский государственный 

педагогический институт.  

1984г. 

 

 

Барнаульский  государственный 

педагогический университет, 2000г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

 

 

Практическая 

психология 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

практическая 

психология 

Фольклорное 

творчество 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

36 36 

20 Пивоварова Ольга  

Борисовна 

 

преподаватель   

Высшее профессиональное 

 

Алтайский государственный 

университет  2004г.  

 

Искусствовед, 

дополнительная 

квалификация 

преподаватель 

Искусствоведение «Беседы об 

искусстве»,  

история народной 

культуры и ИЗО 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

16 14 



21 Плехоткина  

Людмила 

Евгеньевна 

 

преподаватель   

Высшее профессиональное 

 

Федеральное государственное 

бюджетное «Сибирский 

образовательное учреждение высшего 

образования государственный институт 

искусств имени Дмитрия 

Хворостовского» г. Красноярск, 2019 

 

Художник-

график, 

(станковая 

графика) 

 

Графика Рисунок,  

живопись 

- 1 1 

22 Соболевская  

Надежда Ивановна 

 

преподаватель  

 

 

 

Среднее профессиональное 

 

Бийский педагогический колледж. 

1996г.  

 

 

Высшее профессиональное 

 

 

Бийский государственный 

педагогический  институт. 

  1999г. 

 

  

Учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения в 

неполной 

средней школе 

 

 

 

 

Учитель изобра-

зительного 

искусства и 

черчения 

Преподавание 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Рисунок,  

живопись, ИЗО, 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

21 21 

23 Соколова Елена 

Михайловна 

 

Преподаватель 

 

 

Высшее профессиональное  

Ордена Трудового Красного Знамени 

институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина АХ 

СССР. (Ленинград) 1982г. 

Искусствовед   Теория и история 

изобразительного 
искусства 

 

история искусства, 

беседы об искусстве, 

история 

изобразительного 

искусства 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

46 

 

41 

24 Станкевич  

Наталья 

Владимировна 

 

преподаватель 

 

Среднее профессиональное 

 

Новоалтайское художественное 

училище. 1979г. 

 

 

Высшее профессиональное 

 

Барнаульский  орденаТрудового 

Красного Знамени  государственный 

педагогический институт. 1988г. 

 

Учитель 

черчения и 

рисования 

 

 

 

Учитель 

немецкого языка 

средней школы 

Преподаватель 

черчения и 

рисования 

 

 

 

 

немецкий язык 

рисунок, живопись, 

станковая 

композиция, 

конструктивное 

построение, 

цветоведение, основы 

композиции 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

41 41 



 

25 Тейхриб Лариса 

Юрьевна 

 

преподаватель 

  

Среднее профессиональное 

 

Новоалтайское художественное 

училище. 1994г.  

 

 

Алтайский государственный 

университет. 2000г.  

 

 

 

Художник-

дизайнер 

Бакалавр 

искусствоведени

я 

 

Искусство Рисунок, 

живопись,  

композиция  

станковая 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

25 21 

26 Ткаченко Любовь 

Михайловна 

 

 преподаватель 

 

Высшее профессиональное 

 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 

1979г. 

 

 

 

Учитель 

рисования, 

черчения и 

трудового 

обучения 

средней школы 

Черчение, рисование 

 и труд 

Рисунок, живопись, 

станковая 

композиция, 

прикладная 

композиция 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

43 13 

27 Хорошилова 

Анастасия 

Вячеславовна 

 

преподаватель 

Высшее профессиональное 

 

Алтайский государственный 

университет 

Магистр  

История 

искусств 

История искусств Композиция 

прикладная,  

работа в материале, 

лепка 

- - - 

28 Чаркина  

Ольга  

Викторовна 

 

преподаватель 

 

Высшее профессиональное 

 

Новосибирский государственный 

 педагогический университет.  

 2002г. 

 

Учитель изобра-

зительного 

искусства, 

черчения, 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Изобразительное ис-

кусство и черчение, 

декоративно- 

прикладное 

искусство 

Рисунок,  

живопись,  

композиция 

прикладная, 

работа в материале 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

20 16 
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