
 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  «Живопись» 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

звание 

Повышение 

квалификации 

Категория Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

1 2 4 3 7 6 8 9 10 11 5 

1. Вивсюк 

Людмила 

Васильевна 

Преподаватель Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт  

1985г. 

Учитель 

рисования, 

черчения и 

трудового 

обучения 

- ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологические 

основы 

осуществления 

преподавательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2021г. 

- 28 лет 23 года Изобразитель

ное искусство 

2. Лысых 

Галина 

Анатольевна 

Преподаватель  Среднее 

профессиональное 

Каменское 

государственное 

Преподаватель 

черчения и 

рисования 

 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

ЦПК «Таганрогский 

институт имени А.П. 

Чехова (филиал)» 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

Высшая 41год 35 лет Изобразитель

ное искусство 



педагогическое 

училище  

1985г. 

 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития» 

2020г. 

 

 

 

 

Преподаватель 

(изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

искусство) 

Российской 

Федерации» 

(РИНХ)» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методология и 

практика работы 

учителя-предметника 

(ИЗО) в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС» 

2018г. 

ГБУ ДПО РО 

 «Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

 по программе 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологические 

основы 

осуществления 

преподавательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2019г. 

3. Музыка Юлия 

Михайловна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

Музыкальное 

образование 

 

 

 

- ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

--- 14 лет 14 лет Изобразитель

ное и 

декоративно-

прикладное 

искусство  



институт  

2012г. 

 

Среднее 

профессиональное 

Таганрогское 

государственное 

музыкальное 

училище  

2006г. 

 

«Южный 

университет 

(ИУБиП) 

2019г. 

 

 

 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

(изобразительног

о и декоративно-

прикладного 

искусства) 

 

и искусства» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологические 

основы 

осуществления 

преподавательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2021г. 

 

4. Романова 

Зинаида 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

Южно-Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. 

Платова 

2016г. 

 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития» 

2020г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

(изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

искусство) 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

по проблеме: 

«Модели 

эффективного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

муниципальном 

социокультурном 

пространстве» 

2018 г. 

ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

Высшая 37 лет 36 лет Изобразитель

ное и 

декоративно-

прикладное 

искусство  

 



работников культуры 

и искусства» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологические 

основы 

осуществления 

преподавательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2021г. 

 

Данные размещены с согласия сотрудников 
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