
Персональный состав педагогических работников, реализующий ДПП «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» 
от 11.11.2021 года 

№ 
п/ п

Ф.И.О. Занимаема
я 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Квалификация Ученая 
степень, 
звание 
(при 
наличии) 

Программа, на 
которой 
работает

Преподаваемы
е учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

Стаж 
работы 
в 
данной 
должно
сти 

1 Бездетко 
Екатерина 
Владимировна

преподават
ель

1.Тольяттинский
государственный
университет. 
2005 г.

2.Тольяттинский
гос. университет.
2009 г. 

1.Специальность 
«Изобразительное 
искусство», 
квалификация — 
учитель 
изобразительного 
искусств.

2.Специальность  
«Педагогика и 
психология», 
квалификация – 
педагог-психолог. 

Без.
категории

- ДПП 
«Живопись» 

Рисунок
живопись
композиция
скульптура

1. НМЦ МБОУ ВПО Тольяттинская 
консерватория (институт). Повышение 
квалификации по дополнительной 
программе «Станковая композиция. 
Пленэр».
УДОСТОВЕРЕНИЕ 72 часа, дата 
выдачи — 08.15.

2. АНО «СПБ ЦДПО» Курс повышения
квалификации «Академический подход
в преподавании курса: живопись, 
рисунок, композиция». 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 72 часа, дата 
выдачи — 10.21.

15 лет

2 Иванкова 
Любовь 
Ивановна

преподават
ель 

Высшее. 
Тольяттинский 
филиал 
Самарского 
государственног
о 
педагогического 
института.
1997 г. 

 Специальность — 
«Изобразительное 
искусство и 
черчение», 
квалификация — 
учитель. 

Высшая 
(Приказ Мин. 
образ. и науки 
Самар. обл . от
11.10.19 № 
345-од )

- ДПП  
«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Народное 
творчество

1. НМЦ МБОУ ВПО Тольяттинская 
консерватория (институт). 

Одиннадцатые  Тольяттинские
 педагогические  ассамблеи, 

посвященные 60-летию 
художественного образования, 

«Художественное образование в ХХI 
веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания». УДОСТОВЕРЕНИЕ 
16 часов, дата выдачи — 01.16.

2.НМЦ МБОУ ВПО Тольяттинская 

консерватория (институт). Двенадцатые

21 год 



Тольяттинские педагогические 
ассамблеи, «Художественное 

образование в ХХI веке – актуальные 
вопросы обучения и воспитания». 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 16 часов, дата 
выдачи — 01.17. 

3. Кулявцева Ольга
Анатольевна

преподават
ель

1. Йошкар-
Олинское 
художественное 
училище 1987
2. Чувашский 
гос. 
педагогический 
институт им. 
И.Я. Яковлева 
1994

1.Специальность
преподавание 
рисования и черчения

2.Специальность 
учитель черчения, 
изобразительного 
искусства и труда

Высшая 
(Приказ 
Мин.образ.и 
науки 
Самарcкой
обл. №4-од от 
17.01.18)  

- ДПП 
«Живопись» и 
«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Рисунок
живопись
композиция

1.НМЦ МБОУ ВПО Тольяттинская 
консерватория (институт). Двенадцатые
Тольяттинские педагогические 
ассамблеи, «Художественное 
образование в ХХI веке – актуальные 
вопросы обучения и воспитания». 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 28 часов, дата 
выдачи — 01.2017. 

2.НМЦ МБОУ ВО Тольяттинская 
консерватория (институт) XIII 
Тольяттинские педагогические 
ассамблеи «Художественное 
образование в XXI веке — актуальные 
вопросы обучения и воспитания»  
Удостоверение 36 часов, 
дата выдачи — 01.18. 

9 лет 

4 Леонтьева Ольга
Александровна

преподават
ель 

1.Тольяттинское 
педагогическое 
училище.
1985.
 
2.Самарский 
государственный
педагогический 
университет 
2008.

1. Специальность:
преподавание 
черчения и 
рисования, 
квалификация — 
учитель.

2. Специальность: 
психология, 
квалификация — 
психолог

Высшая 
Приказ Мин. 
образ. и науки 
Самар. обл. 
15.05.19 
№ 147-од  

- ДПП 
«Живопись» и 
«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Композицияна
родное 
творчество, 
прикладные 
технологии

1. МБОУ ВО «Тольяттинская 
консерватория» повышение 
квалификации в рамках творческой 
школы «АРTZIMA». 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 36 часов, дата 
выдачи — 02.16.

2. НМЦ МБОУ ВПО Тольяттинская 
консерватория (институт). Двенадцатые
Тольяттинские педагогические 
ассамблеи, «Художественное 
образование в ХХI веке – актуальные 
вопросы обучения и воспитания». 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 36 часов, дата 
выдачи — 01.17.

3. НМЦ МБОУ ВО Тольяттинская 
консерватория (институт) XIII 
Тольяттинские педагогические 

22 года



ассамблеи «Художественное 
образование в XXI веке — актуальные 
вопросы обучения и воспитания» 
Удостоверение 18 часов, 
дата выдачи — 01.18.

5. Ломовцева 
Мария 
Валерьевна

преподават
ель 

1.Тольяттинский
политехнически
й колледж 2004

2.Тольяттинский
гос. университет
2009
 

1.Специальность 
Архитектура

2.«Изобразительное 
искусство» 
квалификация — 
учитель 
изобразительного 
искусства.

Высшая
(Приказ Мин. 
образ. и науки 
Самар. обл.  №
560-од от 
15.12.20 г.) 

- ДПП  
«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Прикладные 
технологии

1.НМЦ МБОУ ВПО Тольяттинская 
консерватория (институт). Двенадцатые
Тольяттинские педагогические 
ассамблеи, «Художественное 
образование в ХХI веке – актуальные 
вопросы обучения и воспитания». 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 36 часов, дата 
выдачи — 01.17. 

2.НМЦ МБОУ ВО Тольяттинская 
консерватория (институт) XIII 
Тольяттинские педагогические 
ассамблеи «Художественное 
образование в XXI веке — актуальные 
вопросы обучения и воспитания». 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 18 часов, дата 
выдачи —01.18.

12 лет

6. Круглова 
Наталья 
Петровна 

преподават
ель 

1.Московский 
технологический
институт
1992

2.Переподготовк
а: Автономная 
некоммерческая 
организация 
доп. проф. 
образования 
«Институт 
управления и 
права» г. С-
Петербург. 2017

2. Специальность: 
художественное 
оформление и 
моделирование 
технологических 
изделий. 
Квалификация: 
художник-модельер. 

2.  Квалификация — 
преподаватель
изобразительного 
искусства. 

Первая
Приказ Мин. 
образ. и науки 
Самар. обл. от 
07.12.18 
№425-од

- ДПП  
«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Композиция 
прикладная, 
Прикладные 
технологии

1.НМЦ МБОУ ВПО Тольяттинская 
консерватория (институт). Двенадцатые
Тольяттинские педагогические 
ассамблеи, «Художественное 
образование в ХХI веке – актуальные 
вопросы обучения и воспитания». 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 26 часов, дата 
выдачи — 01.17. 

2.НМЦ МБОУ ВО Тольяттинская 
консерватория (институт) XIII 
Тольяттинские педагогические 
ассамблеи «Художественное 
образование в XXI веке — актуальные 
вопросы обучения и воспитания»  
Удостоверение 18 часов, 
дата выдачи — 01.18 

28 лет

6. Павлухин Олег 
Александрович 

преподават
ель 

1. 
Тольяттинский 
государственный

1. Специальность: 
«Изобразительное 
искусство», 

Первая
Приказ 
Министерства 

- ДПП 
«Живопись»

Рисунок, 
живопись, 
композиция, 

1.НМЦ МБОУ ВПО Тольяттинская 
консерватория (институт). Двенадцатые
Тольяттинские педагогические 

15 лет



университет 
2005

квалификация — 
учитель.

образования и 
науки 
Самарской 
области № 248
-ОД от 
11.07.18 г.

беседы об 
искусстве, 
история 
изобразительн
ого искусства 

ассамблеи, «Художественное 
образование в ХХI веке – актуальные 
вопросы обучения и воспитания». 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 24 часа, 
дата выдачи — 01.17. 
2.НМЦ МБОУ ВО Тольяттинская 
консерватория (институт) XIII 
Тольяттинские педагогические 
ассамблеи «Художественное 
образование в XXI веке — актуальные 
вопросы обучения и воспитания». 
Удостоверение 18 часов, дата выдачи 
— 01.18. 

7 Муругов Юрий 
Александрович

преподават
ель 

1. Среднее-
специальное
Тольяттинское  
педагогическое 
училище
1972 г. 

2. Высшее. 
Нижне-
Тагильский  
государственный
педагогический 
институт
1977 г.

Специальность: 
рисование, черчение, 
труд. Квалификация –
учитель.

Высшая 
(Приказ Мин. 
образ. и науки 
Самарской 
обл. № 249-од 
от 
26.06.2017  )

- ДПП 
«Живопись»

Рисунок, 
живопись, 
композиция

1.  МБОУ ВО «Тольяттинская 
консерватория» повышение 
квалификации в рамках творческой 
школы «АРTZIMA». 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 36 ч., 
дата выдачи — 02.16.
2. ГБУК «Агентство социокультурных 
технологий». Мастер-классы в рамках 
проведения XXI Всероссийского 
конкурса молодых дарований по 
изобразительному искусству 
«Жигулёвская палитра» с участием 
преподавателей высших учебных 
заведений Москвы, Тамбова, Самары, 
Тольятти. СЕРТИФИКАТ , 16 часов, 
дата выдачи — 11.16 г.
3. НМЦ МБОУ ВПО Тольяттинская 
консерватория (институт). Двенадцатые
Тольяттинские педагогические 
ассамблеи, «Художественное 
образование в ХХI веке – актуальные 
вопросы обучения и воспитания». 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 30 часов, дата 
выдачи — 01.17.

44 года

8 Ловкова 
Екатерина 
Евгеньевна

преподават
ель 

Тюменский 
государственный
университет. 
2013

 Специальность: 
«Изобразительное 
искусство»,  учитель 
черчения, 
изобразительного 
искусства.

Высшая 
Приказ 
Мин.образ. и 
науки 
Самарcкой обл
. №4-од от 

- ДПП 
«Живопись»

Рисунок, 
живопись, 
композиция

1. НМЦ МБОУ ВПО Тольяттинская 
консерватория (институт). Двенадцатые
Тольяттинские педагогические 
ассамблеи, «Художественное 
образование в ХХI веке – актуальные 
вопросы обучения и воспитания». 

8 лет



17.01.18 г. УДОСТОВЕРЕНИЕ 30 часов, дата 
выдачи — 01.17. 
2.НМЦ МБОУ ВО Тольяттинская 
консерватория (институт) XIII 
Тольяттинские педагогические 
ассамблеи «Художественное 
образование в XXI веке — актуальные 
вопросы обучения и воспитания»  
Удостоверение 18 часов, 
дата выдачи — 01.18.
3. Сибирский государственный 
институт искусств имени Дмитрия 
Хворостовского. Центр непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры, г Красноярск. Курс 
«Методика организации учебных 
постановок в курсах рисунка, 
живописи и композиции». 
Удостоверение 36 часов, 
дата выдачи — 05.21.

9 Суспицына 
Татьяна 
Евгеньевна

преподават
ель 

1.Тольяттинский
государственный
институт 
сервиса.
2003 г. 

2..Пензенское 
художественное 
училище имени 
К.А. 
Савицкого.2010 
г.

1.Специальность — 
социальная работа, 
квалификация — 
специалист по 
социальной работе.

2.Специальность — 
«Живопись»,  
квалификация – 
художник-живописец,
преподаватель.

Первая 
Приказ 
Мин.образ. и 
науки 
Самарcкой 
обл. от 
17.01.18 №4-
од 

- ДПП  
«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Рисунок, 
живопись, 
Беседы об 
искусстве
История
народной 
культуры и 
изобразительн
ого искусства

1. Сертификат о прохождении мастер-
класса по акварельной многослойной 
живописи преподавателя и методиста 
Академии акварели и изящных 
искусств С.Андрияки (г. Москва),
Дата выдачи -  11.19.
 2.   Образовательное учреждение 
Педагогический университет «Первое 
сентября», г. Москва. Тема курса 
повышения квалификации: «Методика 
проведения уроков изобразительного 
искусства по теме «Декоративно-
прикладное искусство в жизни 
человека»  УДОСТОВЕРЕНИЕ 72 часа,
дата выдачи - 01.20.
3.    Очный курс в рамках профильной 
лаборатории практического опыта 
преподавателей ДХШ, ДШИ по теме: 
«Инновационные технологии и 
методики преподавания специальных 
дисциплин в рамках реализации 
дополнительных 

5 лет.



предпрофессиональных 
образовательных программ в сфере 
изобразительного искусства 
«Живопись» и «Графика». 
СЕРТИФИКАТ. 36 часов. Дата выдачи -
01.21 г

10 Троценко Мария
Сергеевна

преподават
ель 

1.Самарское  
художественное 
училище им. 
К.С.Петрова

2.Тольяттинский
государственный
университет
2002 г.

1.Специализация  
художественно-
педагогическая
Специальность  
Живопись, 1999 г. 

2. Специальность  
«Изобразительное 
искусство и 
черчение»

Высшая
Приказ 
Мин.образ. и 
науки 
Самарской 
обл. от 3.03.17 
№224-од 

- ДПП 
«Живопись» 

Рисунок ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября». Тема 
— Особенности обучения школьников 
по программе Б.М. Неменского 
«Изобразительное искусство». 
УДОСТОВЕРЕНИЕ- 72 ч.
Дата выдачи — 02.21. 

19 лет

11
Щеглова Ольга 
Игоревна

преподават
ель 

 ТГУ, факультет 
«Изобразительн
ого и 
декоративно-
прикладного 
искусства».
2009 г

Специальность 
«Изобразительное 
искусство», 
квалификация — 
учитель 
изобразительного 
искусства. 

Без категории - ДПП 
«Живопись» и 
«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Рисунок, 
живопись

1. Семинар и мастер-класс для 
учащихся и педагогов художественных 
школ и школ искусств города Тольятти 
по изобразительному искусству 
«Декоративная композиция. Основные 
аспекты». Преподаватель Векслер Анна
Кирилловна, член Союза художников 
России, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры художественного 
образования и декоративного 
искусства, факультета 
изобразительного искусства РГПУ им. 
А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург) на 
базе художественной школы им. Марка 
Шагала, г. Тольятти.
Дата выдачи -  03.20 г. СЕРТИФИКАТ 
18 часов. 

2.ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября». Тема 
— Особенности обучения школьников 
по программе Б.М. Неменского 
«Изобразительное искусство». 
УДОСТОВЕРЕНИЕ- 72 ч.Дата выдачи -
02.21. 

2 года
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