
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  детей 

"Детская художественная школа имени И.П. Саутова" 

СПРАВКА 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками на 2018г 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Образование/ 

уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Сведения об 

аттестации 

(квалификац

ионная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

на 

01.09.18 

(л.м.д) 

1 

Николаева Н.К. Преподаватель Рисунок 
Магистр ЛВХПУ 

им.В.И.Мухиной 

Художник 

конструктор 

Высшая 

категория 

с 27.06.18 

27.11.

00 

2 

Смирнова И.Н. Преподаватель Живопись 

Магистр СПб 

НОУ ВПО 

«Институт 

телевиденья, 

бизнеса и 

дизайна», 

Художник 

проектировщик 

2016 – УМЦ  СПб 

«Профессиональная 

творческая и 

педагогическая 

деятельность 

преподавателей 

художественных 

дисциплин детской школы 

искусств (рисунок-

живопись)», 25 часов; 

«Актуальные вопросы 

деятельности 

руководителя детской 

школы искусств» 17,5 

часов  

Высшая 

категория 

с 22.05.18 

25.01.

27 



3 

Политова Д.В. 
Преподаватель 

 

-Основы изобразительной 

грамоты и рисования, 

-Прикладное творчество,  

-композиция станковая,  

-декоративно-прикладная 

композиция  

Высшее. ФГБОУ 

ВПО 

«Гжельский 

гос.худож.-

промыш. 

Институт. 

 

Художник 

декоратовно-

прикладного 

искусства 

2017 – УМЦ  СПб 

«Профессиональная 

творческая педагогическая 

деятельность 

преподавателя 

художественных 

дисциплин Детской школы 

искусств». 19 часов 

 

1 

категория  

С 26.04.18  

 

03.07.

01 

 

4 

Кальми И.В. Преподаватель 

-композиция станковая,  

- декоративно-

прикладаная 

композиция, 

-беседы об искусстве,  

-прикладное 

творчество,  

Магистр, 

ЛВХПУ 

им.Мухиной,  

Художник по 

проектированию 

интьерьера 

2016 – УМЦ  СПб 

«Профессиональная 

творческая и 

педагогическая 

деятельность 

преподавателей 

художественных 

дисциплин детской школы 

искусств (декоративная 

композиция)», 18 часов 

Высшая 

категория  

с 22.05.18 

 

25.00.

02 

 

5 

Севбо Е.П. Преподаватель 

-прикладное творчество, 

-композиция станковая,  

- декоративно-

прикладаная 

композиция, 

 

Магистр ЛГИК 

Им. 

Н.К.Черкасова,  

Театральная 

техника и 

оформление 

спектакля со 

специализацией 

художник-

скульптор театра 

кукол 

2016 – УМЦ  СПб 

«Профессиональная 

творческая и 

педагогическая 

деятельность 

преподавателей 

художественных 

дисциплин детской школы 

искусств (декоративная 

композиция)», 18 часов 

Высшая 

категория 

с 22.05.18 

 

24.08.

14 

 

6 

Ильин Б.Н. Преподаватель 

-основы изобразительной 

грамоты и рисования, 

-Прикладное творчество,  

-композиция станковая,  

-декоративно-прикладная 

композиция, 

-живопись 

Магистр, 

ЛВХПУ 

им.Мухиной, 

 

Художник 

конструктор 

 

Первая 

категоря,  

С 25.02.16 

 

09.01.

15 

 

7 

Однороб Е.И. Преподаватель 

-рисунок, 

-композиция станковая,  

-декоративно-прикладная 

композиция, 

-живопись 

Высшее. АОУ 

ВПО 

«Лен.Гос.Универ

. им.Пушкина,  

 

художник 

2017 – УМЦ  СПб 

«Профессиональная 

творческая педагогическая 

деятельность 

преподавателя 

художественных 

дисциплин Детской школы 

искусств». 19 часов 

1 

категория 

С 25.01.18 

 

08.09.

26 

 



8 

Челпанова Н.Б. Преподаватель 
-Лепка,

-Скульптура

Магистр. 

Институт 

живописи 

им.Репина. 

скульптор 

Высшая 

категория 

с 22.05.18 

24.09.

23 

9 

Коньков И.Е. Преподаватель 

-история

изобразительного

искусства,

-компьютерная графика

Магистр СПб 

Российский 

педагогический 

университет 

им.Герцена  

Учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение» 

2016 – УМЦ  СПб 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей Детских 

школ искусств (история 

искусств)». 81 час 

Высшая 

категория 

с 22.05.18 

15.02.

00 

10 

Юзов С.С. Преподаватель 
-Лепка,

-Скульптура

СПб Российский 

педагогический 

университет 

им.Герцена.  

СПб ГОУВПО 

«СПб 

государственный 

академический 

институт 

живописи, 

скульптуры и 

архитектуры им 

Репина» 

Бакалавр 

художественного 

образования 

Художник-

скульптор 

Высшая 

категория 

С 

29.09.16. 

06.11.

25 

11 

Авилов А.А. Преподаватель -рисунок 

СПб ГОУ ВПО 

Гос.Акад.инст. 

живописи, 

скульптуры и 

архитектуры 

имРепина, 

Художник 

живописец 

2016 – УМЦ  СПб 

«Профессиональная 

творческая и 

педагогическая 

деятельность 

преподавателей 

художественных 

дисциплин детской школы 

искусств (рисунок-

живопись)», 25 часов 

1 

категория 

С 27.06.18 

02.11.

01 

12 

 Правдина Ю.Г Преподаватель 
-рисунок,

-живопись

Магистр, 

ЛВХПУ 

им.Мухиной, 

Художник по 

проектированию 

интерьера 

Высшая 

категория 

с 27.06.18 

25.06.

03 



13 

Варфоломеева 

С.В. 
Преподаватель 

-беседы об искусстве,

-история

изобразительного

искусства,

-основы изобразительной

грамоты рисования,

-живопись

Ленинградский 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

государственный 

педагогический 

институт  

им.А.И.Герцена. 

Учитель 

изобразительного 

искусства, 

черчения и 

трудового 

обучения средней 

школы 

10.04.

24 


