ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ШКОЛЫ АКВАРЕЛИ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ
в 2016-2017 учебном году
информация по состоянию на 01.11.2016 г.
№

ФИО

Сведения о
профессиональном
образовании

Должность.
Квалификацио
н ная категория

Образовательные
программы

Данные
о повышении
квалификации

1.

Беседнова
Наталья
Владимировна

Высшее.
Московский
государственный ордена
трудового Красного
Знамени художественный
институт
имени В.И. Сурикова,
специальность
«Станковая живопись»,
квалификация
«Художник-живописец».

Преподаватель,
методист.

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Бюджетное
отделение (дети).

Курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организация и
содержание
исследовательской
деятельности
преподавателей в
художественном
образовании»,
2016 г.

Высшая
квалификацион
ная категория

Дополнительные сведения

Член
Московского
художников с 2004 г.

Союза

Звания:
Член-корреспондент Российской
академии художеств, 2012 г.

Поощрения:
Благодарность Министра культуры
РФ, 2015 г.
Бронзовая медаль Творческого
союза художников, 2014 г.
Грамота Методического комитета
по учебным заведениям искусств
«Пейзаж»,
и
культуры
Департамента
Куры повышения
Отделение платных
культуры города Москвы, 2009 г.
квалификации по
дополнительных
Почетные грамоты Департамента
программе
образовательных
«Совершенствование культуры города Москвы, 2008,
услуг (взрослые).
2009 гг.
художественноГрамоты и благодарности Школы
педагогического
Сергея
Андрияки,
Методические
мастерства учителей акварели
Академии акварели и изящных
занятия по
изобразительного
искусств и других организаций.
программам
искусства в
«Портрет»,
контексте
Благодарность Международного
«Колористический
требований
благотворительного
фонда
натюрморт»
современной
Владимира Спивакова, 2015 г.
(преподаватели
школы»,
Диплом
Межрегиональной
школы).
2012 г.
творческой школы, 2014 г.
«Портрет».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг (взрослые).

2.

Брагина
Юлия
Игоревна

Высшее.
Национальный
исследовательский
технологический
университет «МИСиС»,
специальность
«Технологии
художественной обработки
материалов»,
квалификация
«Инженер-технолог».
ГБОУ города Москвы
«Московская
государственная
специализированная школа
акварели
Сергея Андрияки
с музейно-выставочным
комплексом».

Преподаватель.
Первая
квалификацион
ная категория

«Акварельная
живопись».
Бюджетное
отделение (дети).
«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция»).
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг
(дети и взрослые),
детские
подготовительные
группы.

Курсы повышения
квалификации по
программам:
«Психология для
преподавателей»,
2014 г.,
«Техника
акварельной
живописи»,
2009 г.

Благодарность
Центра
«Образование и культура мира»,
2013 г.
Благодарность МБОФ «Новые
имена», 2012 г.
Благодарность
Центра
«Образование и культура мира»,
2012 г.
Диплом
Фонда социальнокультурных инициатив, 2012 г.
Благодарственное письмо Фонда
социально-культурных инициатив,
2010 г.
Стипендиат Российского фонда
культуры «Юные дарования».
Поощрения:
Благодарность Руководителя
Методического центра
дополнительного образования в
сфере культуры и искусства
г. Москвы по художественному
направлению «Декоративноприкладное искусство», 2015 г.
Благодарность организаторов
Фестиваля детского рисунка
«Пасхальная радость», 2015 г.
Благодарность Школы акварели
Сергея Андрияки.

3.

Волков
Александр
Павлович

Высшее.
Российская академия
живописи, ваяния и
зодчества,
специальность
«Живопись»,
квалификация
«Художник-живописец».

Преподаватель.
Высшая
квалификацион
ная категория.

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Бюджетное
отделение (дети).
«Живопись
в интерьере».
Бюджетное
отделение (дети).

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Международная
творческая школа по
изобразительному
искусству
(акварель)»,
2013 г.

Член
Творческого
союза
художников России с 2004 г.
Член Ассоциации художников
г. Мытищи с 2003 г.
Член
Союза
художников
Подмосковья с 2013 г.
Поощрения:
Благодарность Министра культуры
РФ, 2015 г.
Медаль Министерства обороны
РФ «За укрепление боевого
содружества», 2014 г.
Серебряная медаль Творческого
союза художников России, 2014 г.
Орден МВД РФ «За благородство
помыслов и дел», 2014 г.
Дипломом Творческого союза
художников России, 2013 г.
Бронзовая медаль Творческого
союза художников России, 2013 г.
Почетная грамота Департамента
культуры города Москвы, 2009 г.
Грамоты Школы акварели
Сергея
Андрияки,
Академии
акварели и изящных искусств и
других организаций.

4.

Волокитина
Ольга
Викторовна

Высшее.
Московский
государственный
академический
художественный институт
имени В.И. Сурикова,
специальность
«Станковая живопись»,
квалификация
«Художник-живописец».

Преподаватель,
методист.
Высшая
квалификацион
ная категория.

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)»,
«Колористический
букет».
Бюджетное
отделение (дети).
«Колористический
натюрморт».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг (взрослые).

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Психологические и
педагогические
аспекты в
деятельности
преподавателя
детской
художественной
школы»,
2013 г.

Член
Московского
Союза
художников с 2002 г.
Член
Творческого
союза
художников России с 2005 г.
Звания:
Член-корреспондент Российской
академии художеств, 2012 г.
Почетный деятель искусств
города Москвы, 2011 г.
Поощрения:
Благодарность
Министра культуры РФ, 2015 г.
Серебряная медаль Творческого
союза художников России, 2012 г.
Грамота Методического комитета
по учебным заведениям искусств
и
культуры
Департамента
культуры города Москвы, 2009 г.
Почетные грамоты Департамента
культуры города Москвы, 2008,
2009 гг.
Бронзовая медаль Творческого
союза художников России, 2005 г.
Грамоты и благодарности Школы
акварели
Сергея
Андрияки,
Академии акварели и изящных
искусств, других организаций.
Благодарности Международного
благотворительного
фонда
Владимира Спивакова, 2012, 2013,
2014, 2015 гг.
Благодарность Псковского музеязаповедника, 2007 г.
Благодарственное
письмо
Культурного
центра
«Дом
Озерова», 2006 г.

5.

Дегтярев
Анатолий
Петрович

Среднее-специальное.
Художественное
училище 1905 года,
специальность
декоративнооформительская,
квалификация
«Художник-оформитель».

Преподаватель
Первая
квалификацион
ная категория

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Отделение
платных
дополнительных
образовательных
услуг
(дети и взрослые).
«Колористический
натюрморт».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг
(взрослые).

6.

Жигалова
Светлана
Петровна

Высшее.
Российская академия
живописи, ваяния и
зодчества,
специальность
«Живопись»,
квалификация
«Художник-живописец».
Брянское
художественное училище,
специальность
«Живопись»,
квалификация
«Художник-педагог».

Преподаватель.
Первая
квалификацион
ная категория

«Живопись по
фарфору и
керамике»,
«Композиция
декоративной и
станковой
живописи».
Бюджетное
отделение (дети).

Курсы повышения
квалификации по
теме «Рисунок и
живопись акварелью
по методике С.Н.
Андрияки»,
2014 г.,
Курсы повышения
квалификации по
программе «Техника
акварельной
живописи»,
2009 г.

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Техника
акварельной
живописи»,
2009 г.

Поощрения:
Благодарственное письмо МУК
Павлово-Посадского выставочного
зала «Дом Широкова, 2016 г.
Диплом Фестиваля творческой
молодежи Республики Крым и
города-героя Севастополя, 2014 г.

Член Союза художников России с
2010 г.
Поощрения:
Благодарность
Культурного
центра
имени Н.Ф. Погодина,
2015 г.
Благодарность
Национальной
премии в области детского
творчества
«Юная Звезда
России», 2013 г.
Благодарность фонда «Новые
имена», 2013 г.
Благодарность Школы акварели
Сергея Андрияки, 2013 г.
Диплом ГБУК города Москвы
«Музей-панорама
«Бородинская
битва», 2012 г.

Благодарность директора Русского
Дома в Белграде (Республика
Сербия), 2011 г.
7.

Кадзова
Катерина
Сергеевна

Высшее.
Санкт-Петербургский
государственный
академический институт
живописи, скульптуры и
архитектуры
имени И.Е. Репина,
специальность
«История и теория
изобразительного
искусства»,
квалификация
«Искусствовед».

Преподаватель.
Высшая
квалификацион
ная
категория.

Владикавказское
художественное училище,
специальность
«Живопись»,
квалификация
«Художник-живописец,
преподаватель».

8.

Каргина
Алиса
Игоревна

Высшее.
Московский
государственный
академический
художественный институт
имени В.И. Сурикова,
специальность
«Станковая живопись»,
Квалификация
«Художник-живописец».

Преподаватель.
Первая
квалификацион
ная
категория.

Курсы повышения
квалификации по
программе «Новые
подходы к
преподаванию и
повышению качества
«Изобразительное
художественного
образования в
искусство
условиях
(рисунок,
модернизации
живопись,
композиция)».
предметной области
«Искусство» с
Отделение платных
учетом требований
дополнительных
образовательных
ФГОС»,
услуг (дети).
2016 г.
«История
изобразительного
искусства».
Бюджетное
отделение (дети).

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Бюджетное
отделение (дети).
Отделение
платных
дополнительных
образовательных

Республиканские
курсы повышения
квалификации для
преподавателей
ДХШ и ДШИ,
г. Владикавказ,
2013 г.
_

Поощрения:
Почетная грамота Министра
Культуры Республики Северная
Осетия - Алания, 2012 г.
Грамота
Министра
культуры
Кабардино-Балкарской
Республики, 2012 г.

Член
Творческого
союза
художников России с 2002 г.
Поощрения:
Благодарственное
письмо
Образовательного фонда «Талант
и успех», 2015 г.
Диплом Фестиваля
творческой
молодежи Республики Крым и
города-героя Севастополя, 2014 г.
Благодарности Международного

услуг (взрослые).

9.

10.

Кашина
Ксения
Алексеевна

Кирьянова
Виктория
Владимировна

Высшее.
Московский
государственный
текстильный университет
имени А.Н. Косыгина,
специальность
«Художественное
проектирование
текстильных изделий»,
квалификация
«Художник-стилист».
Московская
государственная академия
акварели и изящных
искусств
Сергея Андрияки,
специальность
«Живопись и изящные
искусства».
Высшее.
Государственная академия
сферы быта и услуг,
специальность
«Декоративно-прикладное
искусство»,
квалификация
«Художник декоративноприкладного искусства».

Преподаватель.
Первая
квалификацион
ная категория.

Преподаватель.
Высшая
квалификацион
ная категория.

«Акварельная
живопись».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг (дети).
«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Бюджетное
отделение (дети).
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг
(детские
подготовительные
группы).

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг
(взрослые).

благотворительного
фонда
Владимира
Спивакова
2014,
2013 гг.
Почетная грамота Департамента
культуры города Москвы, 2009 г.
Грамоты и благодарности Школы
акварели Сергея Андрияки.

Курсы повышения
квалификации по
программам:
«Инновационные
технологии в
художественном
образовании»,
2014 г.,
«Психология для
преподавателей»,
2014 г.

Курсы повышения
квалификации по
образовательной
программе
«Информационные
технологии:
специализация
«Векторная и
растровая графика»,
2015 г.

Стипендиат Международного
благотворительного фонда
Владимира Спивакова.
Поощрения:
Благодарность Международного
благотворительного
фонда
Владимира Спивакова, 2015 г.
Диплом Фестиваля творческой
молодежи Республики Крым и
города-героя Севастополя, 2014 г.
Благодарности
и
грамоты
Школы
акварели
Сергея
Андрияки.

Член
Московского
Союза
художников.
Поощрения:
Почетная грамота Департамента
культуры города Москвы, 2009 г.
Грамоты и благодарности Школы
акварели Сергея Андрияки и
других учреждений культуры.

11.

Клюева
Елена
Александровна

Высшее.
Московский
государственный
академический
художественный институт
имени В.И. Сурикова,
специальность
«Станковая графика»,
Квалификация
«Художник-график».

Преподаватель,
методист.
Высшая
квалификацион
ная категория.

«Акварельная
живопись».
Бюджетное
отделение (дети).

Московское
художественное
училище
памяти 1905 года,
специальность
художественнопедагогическая,
квалификация
«Преподаватель»

12.

Козлова
Екатерина
Александровна

Высшее.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Московский
государственный
областной университет,
квалификация
«Учитель истории».
Зарайский учебнопедагогический комплекс

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Бюджетное
отделение (дети).

Преподаватель

«Изобразительное
искусство
(живопись)».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг
(дети младшего
школьного
возраста).

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Психологические и
педагогические
аспекты в
деятельности
преподавателя
детской
художественной
школы»,
2013 г.

--

Член
Московского
художников с 2003 г.
Звания:
Почетный работник
города Москвы, 2015 г.

Союза

культуры

Поощрения:
Благодарности Международного
благотворительного
фонда
Владимира Спивакова, 2015, 2014,
2013 гг.
Диплом
Фестиваля творческой
молодежи полуострова Крым и
города-героя Севастополя, 2014 г.
Благодарность
Благотворительного
общественного фонда «Мир СентЭкзюпери», 2013 г.
Почетная грамота Департамента
культуры города Москвы, 2009 г.
Грамоты и благодарности Школы
акварели Сергея Андрияки и
других учреждений культуры.
--

им. В.В. Виноградова
квалификация
«Учитель начальных
классов».

13.

14.

Кокуева
Юлия
Борисовна

Котляренко
Екатерина
Сергеевна

ГБОУ г. Москвы
«Московская
государственная
специализированная школа
акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным
комплексом».
Высшее.
Московский
государственный
академический
художественный институт
имени В.И. Сурикова,
специальность
«Станковая графика»,
квалификация
«Художник-график».

Высшее.
Современный
гуманитарный институт,
бакалавр юриспруденции.
ГБОУ города Москвы
«Московская
государственная
специализированная школа
акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным
комплексом».

Преподаватель.
Первая
квалификацион
ная категория.

Преподаватель.
Аттестована на
соответствие
занимаемой
должности.

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг
(дети и взрослые).

«Изобразительное
искусство
(живопись)».
Отделение
платных
дополнительных
образовательных
услуг
(дети младшего
школьного
возраста).

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Инновационные
методы
преподавания
изобразительного и
декоративноприкладного
искусства в
учреждениях
дополнительного
образования детей»,
2013 г.
Курсы повышения
квалификации
по программам:
«Специфика и
современные методы
преподавания
художественных
дисциплин»,
2015 г.,
«Психология для
преподавателей»,
2014 г.,

Член
Московского
художников с 1996 г.

Союза

Поощрения:
Диплом Российской академии
художеств за серию работ на тему
«Мой Петербург».
Диплом Фестиваля творческой
молодежи полуострова Крым и
города-героя Севастополя, 2014 г.
Грамоты и благодарности Школы
акварели Сергея Андрияки.

Поощрения:
Благодарность Международного
благотворительного
фонда
Владимира Спивакова, 2015 г.
Благодарственное письмо Фонда
социальных инициатив «Народное
Единство», 2015 г.
Диплом Фестиваля творческой
молодежи полуострова Крым и
города-героя Севастополя, 2014 г.
Благодарность
АНО
«Дети
солнца», 2014 г.

15.

Котов
Сергей
Алексеевич

Высшее.
Российская Академия
живописи, ваяния и
зодчества,
специальность
«Живопись»,
квалификация
«Художник-живописец».
Курский государственный
педагогический
университет,
специальность
«Изобразительное
искусство и черчение»,
квалификация
«Учитель изоискусства,
черчения и руководитель
кружка ДПИ».

Преподаватель.
Высшая
квалификацион
ная категория.

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция).
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг
(дети).
«Акварельная
живопись»,
«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)»,
«Наброски».
Бюджетное
отделение (дети).
«Композиционный
портрет».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг
(взрослые).

«Рисунок и
живопись акварелью
по методике
С.Н. Андрияки»,
2014 г.

Курсы повышения
квалификации по
программам
«Организация и
содержание
исследовательской
деятельности
преподавателей в
художественном
образовании»,
2016 г.,
«Инновационные
методы
преподавания
изобразительного и
декоративноприкладного
искусства в
учреждениях
дополнительного
образования детей»,
2011 г.

Член
Творческого
союза
художников Подмосковья с 2014 г.
Поощрения:
Благодарности Международного
благотворительного
фонда
Владимира Спивакова, 2015, 2014
гг.
Медаль Министерства обороны
РФ «За укрепление боевого
содружества», 2014 г.
Гран-при X Биеннале камерной
акварели, посвященной 200-летию
Луиджи Премацци, 2014 г.
Благодарность
Руководителя
Департамента культуры города
Москвы, 2009 г.
Почетная грамота Департамента
культуры города Москвы, 2009,
2008 гг.
Грамота директора Методического
кабинета по учебным заведениям
искусств и культуры города
Москвы, 2009, 2006 гг.
Благодарности и грамоты Школы
акварели Сергея Андрияки и
Академии акварели и изящных
искусств.

16.

Левченко
Ольга
Евгеньевна

Высшее.
Московский
государственный
академический
художественный институт
имени В.И. Сурикова,
специальность
«Искусство книги»,
квалификация
«Художник-график».

Преподаватель.
Высшая
квалификацион
ная категория.

«Акварельная
живопись».
Бюджетное
отделение (дети).

Пензенское
художественное училище
имени К.А. Савицкого,
специальность
«Живопись»,
Квалификация
«Художник-педагог».

17.

Лесохина
Любовь
Юрьевна

Высшее.
Государственная академия
сферы быта и услуг,
специальность
«Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы»,
квалификация
«Художник декоративноприкладного искусства».

Преподаватель.
Первая
квалификацион
ная категория

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг (взрослые).

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Инновационные
методы
преподавания
изобразительного и
декоративноприкладного
искусства в
учреждениях
дополнительного
образования детей»,
2011 г.

Член Союза художников России
с 2005 г.
Член
Московского
Союза
художников с 2011 г.

_

Поощрения:
Почетная грамота Департамента
культуры города Москвы, 2009 г.
Грамоты и благодарности Школы
акварели Сергея Андрияки.

Поощрения:
Диплом Методического центра
базового
художественного
направления «Рисунок», 2015 г.
Благодарности Международного
благотворительного
фонда
Владимира Спивакова, 2013, 2015
гг.
Благодарность
Руководителя
Департамента культуры города
Москвы, 2009 г.
Грамота Методического кабинета
по учебным заведениям искусств и
культуры, 2009 г.
Грамоты и благодарности Школы
акварели Сергея Андрияки.

18.

19.

Лукьянова
Екатерина
Мироновна

Мекишева
Ксения
Александровна

Высшее.
Московский
государственный
академический
художественный институт
имени В.И. Сурикова,
специальность
«Станковая графика»,
квалификация
«Художник-график».

Высшее.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
областной университет»,
специальность
«Живопись»,
квалификация
«Художник-живописец».
ГБОУ г. Москвы
«Московская
государственная
специализированная школа
акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным
комплексом».

Преподаватель.
Высшая
квалификационн
ая категория.

Преподаватель.

«Цветыкомпозиция,
рисунок,
живопись».
Бюджетное
отделение (дети).

_

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг
(детские
подготовительные
группы).

_

Член
Московского
художников с 1993 г.

Союза

Поощрения:
Диплом Фестиваля творческой
молодежи полуострова Крым и
города-героя Севастополя, 2014 г.
Почетная грамота Департамента
культуры города Москвы, 2009 г.
Грамота Методического кабинета
по учебным заведениям искусств и
культуры, 2009 г.
Диплом Президиума Российской
академии художеств, 1995 г.
Благодарности и грамоты Школы
акварели Сергея Андрияки и
других учреждений культуры.

20.

Назаренко
Вера
Борисовна

Высшее.
Московский ордена
Трудового Красного
Знамени областной
педагогический институт
имени Н.К. Крупской.

Преподаватель.
Высшая
квалификацион
ная категория.

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг (взрослые).

ГБОУ «Московская
государственная
специализированная школа
акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным
комплексом».

21.

Нуждина
Юлия
Александровна

Высшее.
Институт управления,
экономики, права и
искусства,
бакалавр изобразительного
искусства по направлению
«Изобразительное
искусство» (живопись).
Московский
государственный
университет культуры и
искусств.
Профессиональная
переподготовка по
программе

«Акварельная
живопись»,
«Наброски».
Бюджетное
отделение (дети).

Преподаватель.
Первая
квалификацион
ная категория

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Инновационные
методы
преподавания
изобразительного и
декоративноприкладного
искусства в
учреждениях
дополнительного
образования детей»,
2011 г.

«Изобразительное
Курсы повышения
искусство
квалификации по
программам:
(рисунок,
живопись,
«Специфика и
композиция)».
современные методы
Отделение платных
преподавания
дополнительных
художественных
образовательных
дисциплин»,
услуг (дети).
2015 г.,
«Профессиональный
стандарт педагога»,
2015 г.,
«Совершенствование
художественнопедагогического

Поощрения:
Диплом Методического центра
базового
художественного
направления «Рисунок», 2015,
2014, 2013 гг.
Благодарность Международного
благотворительного
фонда
Владимира Спивакова. 2015 г.
Благодарность Фонда «Новые
имена», 2013 г.
Благодарность
Руководителя
Департамента культуры города
Москвы, 2009 г.
Грамота Методического кабинета
по учебным заведениям искусств и
культуры, 2009 г.
Грамоты и благодарности
Школы
акварели
Сергея
Андрияки.

Член Творческого союза
художников России с 2010 г.
Поощрения:
Благодарность Международного
конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира», 2015 г.
Благодарственные письма РОО
«Единая независимая ассоциация
педагогов», 2015, 2014 гг.
Грамота Арт-фестиваля «Рисуем
Покровский собор», 2014 г.
Диплом Фестиваля творческой
молодежи полуострова Крым и
города-героя Севастополя, 2014 г.

«Дизайн интерьера».

мастерства в области Грамота Школы акварели Сергея
изобразительного
Андрияки, 2011 г.
искусства», 2015 г.

ГБОУ города Москвы
«Московская
государственная
специализированная школа
акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным
комплексом».
22.

Озолина
Ксения
Владимировна

Высшее.
Московский
архитектурный институт
(государственная
академия),
магистр архитектуры
по направлению
«Архитектура».

Преподаватель.
Первая
квалификацион
ная категория

ГБОУ города Москвы
«Московская
государственная
специализированная школа
акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным
комплексом».

23.

Покачалова
Регина
Евгеньевна

Высшее.
Российский
Новый Университет,
специальность
«Перевод и

Преподаватель.
Первая
квалификацион
ная категория

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг
(взрослые).
«Изобразительное
искусство
(живопись)».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг
(дети младшего
школьного
возраста).

Курсы повышения
квалификации по
программе:
«Рисунок и
живопись акварелью
по методике
С.Н. Андрияки»,
2014 г.

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Новые подходы к
преподаванию и

Поощрения:
Благодарственное письмо МУК
«Музейно-выставочный
центр»,
2015 г.
Благодарность Международного
благотворительного
фонда
Владимира Спивакова, 2015 г.
Благодарственное письмо Фонда
социальных инициатив «Народное
единство», 2015 г.
Грамота Арт-фестиваля «Рисуем
Покровский собор», 2015 г.

Стипендиат Российского фонда
культуры «Юные дарования
Поощрения:
Благодарность Депутата

переводоведение»,
квалификация
«Лингвист, переводчик»
по специальности
«Перевод и
переводоведение».
Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова,
квалификация
«Преподаватель».

Отделение платных повышению качества
дополнительных
художественного
образовательных
образования в
услуг
условиях
(взрослые),
модернизации
детские
предметной области
подготовительные
«Искусство» с
группы.
учетом требований
ФГОС»,
2016 г.

Московской городской Думы,
2011 г.
Грамота Школы акварели Сергея
Андрияки, 2011 г.
Благодарность Администрации
Муниципального учреждения
культуры «Центр культуры и
искусств» г. Электроугли, 2010 г.
Грамоты и благодарности Школы
акварели Сергея Андрияки.

ГБОУ города Москвы
«Московская
государственная
специализированная школа
акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным
комплексом».

24.

Полинская
Анна
Юрьевна

Высшее.
Государственная
академия
славянской
культуры,
специальность
«Живопись»,
квалификация
«Художник-живописец
(станковая живопись)».
ГБОУ города Москвы
«Московская
государственная
специализированная школа
акварели Сергея Андрияки

Преподаватель.
Аттестована на
соответствие
занимаемой
должности.

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг
(дети и взрослые),
детские
подготовительные
группы.
«Офорт».
Отделение

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Техника
акварельной
живописи»,
2009 г.

Поощрения:
Диплом Фестиваля творческой
молодежи полуострова Крым и
города-героя Севастополя, 2014 г.

с музейно-выставочным
комплексом».

25.

Полякова
Ирина
Евгеньевна

Высшее.
Московский
государственный
академический
художественный институт
имени В.И. Сурикова,
специальность
«Станковая живопись»,
квалификация
«Художник-живописец»,

платных
дополнительных
образовательных
услуг (взрослые).
Преподаватель.
Высшая
квалификацион
ная категория

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг
(дети и взрослые).

_

•••• ••••••••••• •••••
•••••••••• с 2001 г.
Поощрения:
Почетная грамота Департамента
культуры города Москвы, 2009 г.
Грамоты и благодарности Школы
акварели Сергея Андрияки.

Московское
художественное училище
памяти 1905 года,
специальность
«Живопись»,
квалификация
«Художникпреподаватель».

26.

Рыжикова
Анастасия
Игоревна

Высшее.
Московский
государственный
академический
художественный институт
имени В.И. Сурикова
специальность
«Графика»,
квалификация
«Художник-график».

Преподаватель.

«Изобразительное
Курсы повышения Член Московского Союза
искусство
квалификации по
художников с 2014 г.
программе
(рисунок,
живопись,
«Новые подходы к
композиция)».
преподаванию и
Отделение платных повышению качества
дополнительных
художественного
образовательных
образования в
услуг
условиях
(дети),
модернизации

детские
подготовительные
группы.

предметной области
«Искусство» с
учетом требований
ФГОС»,
2016 г.

Преподаватель.

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг
(дети и взрослые),
детские
подготовительные
группы.

Преподаватель.

«Акварельная
живопись»,
«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)»,
«Наброски».
Бюджетное
отделение (дети).

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Подход к
свободному
творческому
мышлению ученика
педагога ДХШ и
ДШИ. Психология и
педагогика для
преподавателя
творческих
дисциплин»,
2015 г.
Курсы повышения
квалификации по
программам:
«Инновационные
технологии в
художественном
образовании»,
2015 г.,
«Ассоциативнохудожественный
метод в восприятии
искусства»,
2014 г.

Московский
академический
художественный лицей
Российской академии
художеств.
27.

28.

29.

Соколова
Виктория
Олеговна

Туруновская
Наталья
Викторовна

Федина

Студентка
Московской
государственной академии
акварели и изящных
искусств
Сергея Андрияки.
ГБОУ города Москвы
«Московская
государственная
специализированная школа
акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным
комплексом».
Высшее.
Московский
государственный
ордена Трудового
Красного Знамени
художественный институт
имени В.И. Сурикова,
специальность
«Станковая живопись»,
квалификация
«Художник-живописец».

Высшее.

Первая
квалификацион
ная категория.

Преподаватель.

«Изобразительное

_

Поощрения:
Благодарность администрации
музея «Садовое Кольцо», 2015 г.
Диплом Фестиваля творческой
молодежи полуострова Крым и
города Севастополя, 2014 г.
Благодарность Автономной
некоммерческой организации
«Дети Солнца», 2014 г.
Благодарственное письмо Фонда
социально-культурных инициатив
«Народное единство», 2014 г.

Член Московского Союза
художников с 1985 г.,
Член Союза художников
России с 2007 г.
Поощрения:
Благодарственное письмо
Образовательного фонда «Талант
и успех», 2016 г.
Благодарность Международного
благотворительного фонда
Владимира Спивакова, 2015 , 2014,
2013 гг.
Диплом Фестиваля творческой
молодежи полуострова Крым и
города-героя Севастополя, 2014 г.
Поощрения:

Ольга
Викторовна

30.

Чернышев
Сергей
Георгиевич

Московский ордена
Трудового Красного
Знамени инженерностроительный институт
имени В.В. Куйбышева
(защита диплома на
кафедре архитектуры),
специальность
«Промышленное и
гражданское
строительство»,
квалификация
«Инженер-строитель».
ГБОУ города Москвы
«Московская
государственная
специализированная школа
акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным
комплексом».
Высшее.
Московский
государственный
ордена Трудового
Красного Знамени
художественный институт
имени В.И. Сурикова,
специальность «Станковая
графика»,
квалификация
«Художник-график».

Первая
квалификацион
ная категория

Преподаватель.
Высшая
квалификацион
ная категория

искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг (взрослые),
детские
подготовительные
группы.

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг (взрослые).
«Офорт. Гравюра».
Бюджетное
отделение (дети).

Благодарственное письмо
Образовательного фонда «Талант
и успех», 2016 г.
Диплом Фестиваля творческой
молодежи полуострова Крым и
города-героя Севастополя, 2014 г.
Благодарственное письмо МУК
«Павлово-Посадский выставочный
зал «Дом Широкова», 2013 г.
Благодарности и грамоты Школы
акварели Сергея Андрияки.
Грамота Союза архитекторов
России, 2002 г.

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Психологические и
педагогические
аспекты
в деятельности
преподавателя
детской
художественной
школы»,
2013 г.

Член Московского Союза
художников с 2004 г.
Поощрения:
Благодарственное письмо
Комитета по социальной политике
Александровского района, 2016 г.
Диплом Фестиваля творческой
молодежи полуострова Крым и
города-героя Севастополя, 2014 г.
Благодарность Учебнометодического центра по
образованию и повышению
квалификации управления
культуры и искусства Липецкой
области, 2014 г.
Благодарственное письмо

31.

ЧумаковаКузнецова
Татьяна
Сергеевна

Начальник отдела УПР

Исполнитель:
секретарь отдела УПР
Гуршумова П.В.

Московская
средняя художественная
школа при Московском
государственном ордена
Трудового Красного
Знамени художественном
институте
имени В.И. Сурикова.
Московская
государственная академия
акварели и изящных
искусств
Сергея Андрияки
(студентка)

Преподаватель.
Высшая
квалификацион
ная категория

Пирвердиева Т.Г.

«Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись,
композиция)».
Бюджетное
отделение (дети).
«Колористический
натюрморт».
Отделение платных
дополнительных
образовательных
услуг
(взрослые).

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Психологические и
педагогические
аспекты
в деятельности
преподавателя
детской
художественной
школы»,
2013 г.

Дальневосточного
художественного музея, 2012 г.
Благодарность Государственного
музея художественной культуры
Новгородской земли, 2012 г.
Почетная грамота Департамента
культуры города Москвы, 2009 г.
Грамоты Школы акварели Сергея
Андрияки.
Член Московского Союза
художников с 2003 г.
Поощрения:
Благодарность Международного
благотворительного фонда
Владимира Спивакова, 2015, 2014,
2013 гг.
Благодарность Национальной
премии в области детского
творчества «Юная звезда России»,
2013 г.
Почетная грамота Департамента
культуры города Москвы, 2009 г.
Грамоты и благодарности Школы
акварели Сергея Андрияки.

