
Преподавательский состав (включая совместителей, директора и завучей)  

по уровню образования и квалификационных категорий 

Сведения на 01.09.2022г. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

 

 

Образование 
Наименование 

должности - для 

директора, завучей, 

наименование 

преподаваемых 

дисциплин – для 

преподавателей 

Почётное звание, 

квалификационная 

категория 

(ВКК, I КК, ПСЗД, БК) 

№ приказа, дата, по 

какому учреждению 

издан приказ 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

№докум., дата, 

где пройдены 

 

 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы в 

данно

м 

учреж

дении 

(высшее, 

специальное, 

квалификация по 

диплому 

 

среднее 

специальное, 

квалификация 

по диплому 

Директор 

1 Бокунов  

Сергей 

Юрьевич 

Высшее 

профильное 

КГПИ г. Курск, 

учитель черчения 

и рисования 

1992г. 

 

 

Среднее 

специальное 

профильное 

СХУ им.А.П. 

Боголюбова,  

преподаватель 

черчения и 

рисования 

1985 г. 

 

 

Рисунок 

Живопись 

Композиция станковая 

Композиция прикладная 

История 

изобразительного  

искусства 

Беседы об искусстве 

Скульптура 

Пленэр 

ВКК преподаватель 
Пр.№1554-А 

27.12.2017 

г.Воронеж 

по департаменту 

образования, науки и 

молодежной политики 

Вор. обл. 

Член Творческого Союза 

художников 

России с 2014 года. 

    Курсы 

с14.012019 по 

18.01.2019 

г.Воронеж 

ГБОУДПОВО 

«Учебно-

методический 

центр сферы 

культуры и 

искусства» 

по программе 

«Художествен 

ное искусство» 

Удост. №30  

рег.№3937 

(36ч.) 

Курсы г. 

Воронеж  с 

25.01.2021по 

29.01.2021 

«Худлжнствен

37 лет 

 

37 лет 



ное искусство» 

Удост. №52 

рег.№5369 

(36ч.) 

 

 

Преподаватели 

2 Бирюков 

Андрей 

Александрович 

 

Высшее 

профильное 

ВГПУ учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения. 

Учитель 

декоративно-

прикладного 

искусства  

2002 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

Живопись 

Композиция станковая 

Композиция прикладная 

История 

изобразительного  

искусства 

Беседы об искусстве 

Скульптура 

Пленэр 

Народный мастер 

Воронежской области 

№072-ОД от14.02.2017 г 

1 КК преподаватель 
Пр.№1554-А 

27.12.2017 по 

департаменту 

образования, науки и 

молодежной политики 

Вор. обл. 

Курсы с 

15.04. по 

25.04. 2019г. 

«Особенности 

преподавания 

, роль и место 

натюрморта в 

системе 

обучения 

ДХШ и 

ДШИ»  

г.Волгоград  

ЧОУ ДПО  

Академия ПК 

и ПП (36ч.) 

Курсы г. 

Воронеж  с 

25.01.2021по 

29.01.2021 

20 лет 

 

 

20 лет 

 

 



«Худлжнстве

нное 

искусство» 

Удост. №53 

рег.№5370 

(36ч.) 

 

3 Припутень 

Виталий 

Дмитриевич 

Высшее 

профильное 

КГПУ г. Курск, 

учитель 

черчения и 

рисования 

 

Среднее 

специальное 

профильное 

ОГОУ 

«Бутурлиновс 

кое 

педагогическое 

училище» 

учитель 

черчения и 

рисования. 

 

 

Рисунок 

Живопись 

Композиция станковая 

Композиция прикладная 

История 

изобразительного  

искусства 

Беседы об искусстве 

Скульптура 

Пленэр 

1 КК преподаватель 
Пр.№4-А 

26.08.2022г. по 

департаменту 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронеж. обл.  

Курсы г. 

Воронеж  с 

25.01.2021по 

29.01.2021 

«Худлжнстве

нное 

искусство» 

Удост. №56  

рег.№5373 

(36ч.) 

 

 

19 лет 

Пед. 

стаж     

12 лет 

3 года 

4 Буракова 

Галина 

Анатольевна 

 Среднее 

специальное 

профильное 

Бутурлиновско

е педучилище, 

учитель 

черчения и 

рисования 

 

Рисунок 

Живопись 

Композиция станковая 

Композиция прикладная 

История 

изобразительного  

искусства 

История искусств 

Скульптура 

Пленэр 

 

ВКК преподаватель 

№4176-А 16.12.2014г. по 

департаменту 

образования, науки и 

молодежной политики 

Вор. обл. 

Пр.№6-А 

20.12.2019 

г. Воронеж. по 

департаменту 

образования, науки и 

молодежной политики 

Вор. обл. 

Курсы с 

29.01.2019 по 

02. 02 2019 

г.Воронеж 

ГБОУДПОВО 

«Учебно-

методический 

центр сферы 

культуры и 

искусства» 

по программе 

«Художестве

нное 

искусство» 

Удост.№83 

 

44года 

Пед. 

стаж. 

40 лет 

 

34 

года 



Рег.№3233 

(36ч.) 

Курсы г. 

Воронеж  с 

25.01.2021по 

29.01.2021 

«Худлжнстве

нное 

искусство» 

Удост. №54  

рег.№5371 

(36ч.) 

 

5 Ефанова 

Алина 

Павловна 

Высшее 

непрофильное 

 Борисоглебский 

филиал ВГУ. 

Учитель истории 

2020г. 

 

 

Среднее 

специальное 

профильное 

ГПОУ «СХУ 

им.А.П. 

Боголюбова 

(техникум)» 

художник- 

живописец, 

преподаватель 

2012г. 

Рисунок 

Живопись 

Композиция станковая 

Композиция прикладная 

История 

изобразительного  

искусства 

Беседы об искусстве 

Скульптура 

Пленэр 

 

ВКК преподаватель 

Пр. № 3-А 

21.04.2020 

г. Воронеж.  

 По департаменту 

образования, науки и 

молодежной политики 

Вор. обл. 

Курсы  с 

09.04.2019г. 

по 

12.04.2019г. 

г.Волгоград 

Академия ПК 

и ПП 

№3424087583

75 

«Художестве

н ный образ в 

композиции» 

рег. №12-

04/04(36ч.) 

Курсы г. 

Воронеж  с 

25.01.2021по 

29.01.2021 

«Худлжнстве

нное 

искусство» 

Удост. №55 

рег.№5372 

(36ч.) 

 

10 лет  9лет 



 

6 Дембовская 

Дарья 

Владимировна 

 Среднее 

специальное 

профильное 

ГПОУ 

«Воронежское 

художественно

е училище 

(техникум)» 

художник- 

живописец, 

преподаватель 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

 Живопись 

Композиция станковая 

Композиция прикладная 

Беседы об искусстве 

История 

изобразительного  

искусства 

Скульптура 

Пленэр 

БК   

 

1 год 1 год 

7 Чигодайкина 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее 

профильное 

КГПИ г. Курск, 

учитель 

черчения и 

рисования 

 

Среднее 

специальное 

профильное 

ОГОУ 

«Бутурлиновс 

кое 

педагогическое 

училище» 

учитель 

черчения и 

рисования. 

Рисунок 

Живопись 

Композиция станковая 

Композиция прикладная 

История 

изобразительного  

искусства 

Беседы об искусстве 

Скульптура 

Пленэр 

БК Курсы г. 

Воронеж  с 

25.01.2021по 

29.01.2021 

«Худлжнстве

нное 

искусство» 

Удост. №58 

рег.№5375 

(36ч.) 

 

27лет 

Пед. 

стаж 

22 года 

2 года 



 

8 Студеникина 

Татьяна 

Евгеньевна 

 Среднее 

специальное 

профильное 

ГПОУ 

«Воронежское 

художественно

е училище 

(техникум)» 

художник- 

живописец, 

преподаватель 

 

Рисунок 

Живопись 

Композиция станковая 

Композиция прикладная 

История 

изобразительного  

искусства 

Беседы об искусстве 

Скульптура 

Пленэр 

БК  Курсы г. 

Воронеж  с 

05.11.2020 по 

19.11.2020 

«Современны

е подходы к 

этнокультурн

ому 

воспитанию 

учащихся в 

предметной 

области 

«Искусство»» 

Удост. 

№3618025163

52 

рег.№1500-

ЦПМ (36ч.) 

Курсы г. 

Воронеж  с 

03.06.2020 по 

11.06.2020 

«Дистанцион

ные 

образовательн

ые 

технологии» 

Удост. 

№004000 

рег.№02-22-

004000 (24ч.) 

 

39 лет. 

Пед. 29 

лет. 

2 года 

П р е п о д а в а т е л и – совместители 

9 Белянкина 

Ольга 

Вячеславовна 

Высшее 

непрофильное 

 Борисоглебский 

филиал ВГУ. 

Среднее 

специальное 

профильное 

ОГОУ 

Рисунок 

Живопись 

Композиция станковая 

Композиция 

1 КК учитель 

Пр. № 3-А 

21.04.2020 

г. Воронеж.  

 36 лет 7 лет 



Учитель 

начальных 

классов 

2015г. 

 

 

«Бутурлиновс 

кое 

педагогическое 

училище» 

учитель 

черчения и 

рисования. 

1985 год 

прикладная 

История 

изобразительного  

искусства 

Скульптура 

Пленэр 

 По департаменту 

образования, науки и 

молодежной политики 

Вор. обл. 

10 Жиркова 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее 

непрофильное 

 Борисоглебский 

педагогический 

институт. 

 учитель 

Среднее 

специальное 

профильное 

ОГОУ 

«Бутурлиновс 

кое 

педагогическое 

училище» 

учитель 

черчения и 

рисования. 

 

Рисунок 

Живопись 

Композиция станковая 

Композиция 

прикладная 

Беседы об искусстве 

Скульптура 

 

ВКК учитель 

Пр.№2-А 

20.04.2018 

г. Воронеж. по 

департаменту 

образования, науки и 

молодежной политики 

Вор. обл. 

Курсы г. Воронеж  

с 16.11.2020 по 

27.11.2020 

«Теоретические и 

методические 

основы 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях ФГОС» 

Удост. 

№362411509903 

рег.№2719 (72ч.) 

Курсы г. Воронеж  

с 25.01.2021по 

29.01.2021 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

системе 

основного общего 

и 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

24 года 3 года 



Удост. 

№362411509799 

рег.№2615 (72ч.) 

 
 

Всего –10 

С высшим образованием: оконченным-8 

С высшим профильным образованием: 5 

С высшим непрофильным образованием:3 

Со средним специальным образованием: 3 

Со средним специальным профильным образованием:3 

Не имеющих высшего или среднего специального образования-0 
 

 

Имеющих почётные звания, ученую степень –2 

ВКК –3 

I КК – 5 

ПСЗД –0 

БК –3 

 


