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

№  
п/ 

п  

Ф.И.О.  Занимае

мая 

должнос

ть  

Уровень образования  Наименование направления подготовки 

и (или) специальности  
Квалификация  Программа, на 

которой работает 
Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины  

Стаж работы 

в данной 

должности  

1 Бездетко 

Екатерина 

Владимировна 

препода

ватель 
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 

16 лет 

2 Иванкова 

Любовь 

Ивановна 

препода

ватель  
Высшее. Тольяттинский филиал Самарского 

государственного 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 
22 года  

3.  Кулявцева 

Ольга 

Анатольевна 

препода

ватель 
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 

10 лет  

4 Леонтьева 

Ольга 

Александровн

а 
 

 

 

 

препода

ватель  
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.  
№ 147-од  от 

15.05.19  

ДПП 

«Живопись» и 

«Декоративно-

прикладное 

творчество»  

Композиция, 

народное 

творчество, 

прикладные 

технологии 

23 года 

5. Ломовцева 

Мария 

Валерьевна 

препода

ватель  
1.Тольяттинский политехнический 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 
13 лет 

6. Круглова 

Наталья 

Петровна  

препода

ватель  
1.Московский технологический институт 

1992 

2.Переподготовка: Автономная 

некоммерческая организация доп. проф. 

2. Специальность: художественное 

оформление и моделирование 

технологических изделий. 

Квалификация: художник-модельер.  

Первая 

Приказ Мин. 

образ. и науки 

Самар. обл. от 

ДПП  

«Декоративно-

прикладное 

творчество»  

Композиция 

прикладная,  

Прикладные 

технологии 

29 лет 



образования «Институт управления и права» 

г. С-Петербург. 2017 
2.  Квалификация — преподаватель 
изобразительного искусства.  

07.12.18 №425-

од 

7. Павлухин 

Олег 

Александрови

ч  

препода

ватель  
1. Тольяттинский государственный 

университет  

2005 

1. Специальность: «Изобразительное 

искусство», квалификация — учитель. 
Первая 

Приказ Мин. 

Образ. и науки 

Самарской 

области № 248 -

ОД от11.07.18 г. 

ДПП 

«Живопись» 
Рисунок, 

живопись, 

композиция, 

беседы об 

искусстве, 

история 

изобразительного 

искусства  

16 лет 

8. Муругов 

Юрий 

Александрови

ч 

препода

ватель  
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. 

№ 331-од от 

09.06.2022 

ДПП 

«Живопись» 
 

Рисунок, 

живопись, 

композиция 

45 лет 

9. Ловкова 

Екатерина 

Евгеньевна 

препода

ватель  
Тюменский государственный университет. 

2013 

 
 

Специальность: «Изобразительное 

искусство»,  учитель черчения, 

изобразительного искусства. 
 

Высшая  

Приказ 

Мин.образ. и 

науки 

Самарcкой 

обл.№4-од от 

17.01.18 г. 

ДПП 

«Живопись» 
 

Рисунок, 

живопись, 

композиция 

9 лет 

10. Суспицына 

Татьяна 

Евгеньевна 

препода

ватель  
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,  

Высшая 
Приказ 

Мин.образ. и 

науки 

Самарcкой обл. 

от 07.02.2022 г. 

№32 — ОД от 

07.02.2022  

ДПП  

«Декоративно-

прикладное 

творчество»  

Рисунок, 

живопись,  

Беседы об 
искусстве 
История 
народной  
культуры и  
изобразительного 

искусства 

7 лет 

11. Троценко 

Мария 

Сергеевна 

препода

ватель  
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. 

№248-од от 

11.05.2022  

ДПП 

«Живопись»  
Рисунок 20 лет 

 


