
Персональный состав педагогических работников МБУДО «ДХШ» г.Магнитогорска 
 

ФИО Должность Преподавае 

мые 

дисциплины 

Образо 

вание 

Наименова- 

ние 

направле 

ния 

подготовк 

и и (или) 

специаль- 

ности 

Ученая 

степень, 

членство в 

художественн 

ых союзах 

Сведенитя о 

повышения 

квалификации 

Квалифика 

ционная 

категория 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

Общий 

стаж 

работы 

Амельченко преподаватель История высшее «История  2022г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

Нет 36 лет 43 года 
Светлана  изрбразитие  искусств. категории   

Николаевна  льного  Искуствовед»    

  искусства      

        

        

        

Байгузина преподаватель рисунок, высшее «Черчение,  2022г., 
"Совершенствование 
художественного 
образования на 
современном этапе: 
тренды, методики, 

подходы" 

первая 8 лет 8 лет 

Элина  живопись,  рисование и    

Марсильевна  композиция  труд»    

        

        

        

        

Блажнова 
Любовь 
Александров 
на 

преподаватель рисунок, 
живопись, 
композиция 

высшее «Черчение, 
рисование и 
труд» 

 2022г., 
"Совершенствование 
художественного 
образования на 
современном этапе: 
тренды, методики, 
подходы" 

высшая 28 лет 35 лет 

Величко 

Александр 

Федерович 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

Союз 
художников 

России 

2022г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

высшая 22 года 28 лет 



 

Ефимова 

Лилия 

Сагитовна 

 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

ВТОО «Союз 

педагогов- 

художников» 

 нет 

категории 

5 месяцев 5 

месяцев 

Иванов 

Михаил 

Александрович 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

Союз 
художников 

России, 

2022г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

высшая 19 лет 19 лет 

Кожаринова 

Александра 

Алексеевна 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

Союз 
художников 

России 

 

ВТОО «Союз 

педагогов- 
художников» 

2022г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

высшая 18 лет 18 лет 

Кожевникова 

Наталья 

Ивановна 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

Союз 
художников 

России 

2022г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

высшая 22 года 23 года 

Костырева 

Мария 

Сергеевна 

преподаватель керамика высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

 2022г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

высшая 17 лет 17 лет 



 

Крючков 

Андрей 

Петрович 

преподаватель рисунок, 
живопись, 
композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

Союз 
художников 

России 

2022 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

Нет 
категории 

2 года 2 года 

Кушнир 

Ирина 

Николаевна 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

 2022г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

высшая 28 лет 28 лет 

Лебедева 

Мария 

Алексеевна 

преподаватель История 

изобразител 

ьного 

искусства 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

 2022г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

первая 8 лет 8 лет 

Меньшенина 

Ирина 

Сергеевна 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

 2022г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

первая 18 лет 18 лет 

Нижегородов 
Павел Юрьевич 

преподаватель рисунок, 
живопись, 
композиция 

высшее «Черчение, 
рисование и 
труд» 

 2022г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

высшая 8 лет 8 лет 

Попова 

Татьяна 

Валерьевна 

преподаватель керамика высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

Союз 
художников 

России 

2022г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

первая 25 лет 25 лет 



Поскребышев 

Михаил 

Леонидович 

преподаватель скульптура высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

ВТОО «Союз 

педагогов- 

художников» 

2022г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

высшая 32 года 36 лет 

Салдаева 

Юлия 

Геннадьевна 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

ВТОО «Союз 

педагогов- 

художников» 

2022г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

высшая 17 лет 17 лет 

Мохнаткина 

Мария 

Владимировн а 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

  нет 

категории 

5 месяцев 5 

месяцев 

Сильченко 

Татьяна 

Стефановна 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

ВТОО «Союз 

педагогов- 

художников» 

2018г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

высшая 33 года 33 года 

Трахтенгерц 

Надежда 

Аркадьевна 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

Союз 
художников 

России 

 

ВТОО «Союз 

педагогов- 

художников» 

2018г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

высшая 22 года 27 лет 

Хоруженко 

Наталья 

Евгеньевна 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

ВТОО «Союз 

педагогов- 

художников» 

2022г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

высшая 22 года 23 года 



 

Чурляева 

Галина 

Сергеевна 

преподаватель риунок, 

живпись, 

композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

ВТОО 
«Союз 

педаггов- 

художников» 

2022г., 

"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

высшая 44 года 44 года 



 

Шабанова 

Елена 

Александров 

на 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

ВТОО «Союз 

педагогов- 

художников» 

2022г., 
"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

высшая 25 лет 25 лет 



 

      тренды, методики, 

подходы" 

   

Федорова 

Анна 

Борисовна 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

высшее «Черчение, 

рисование и 

труд» 

  нет 

категории 

5 месяцев 5 

месяцев 

Щербакова 

Елена 

Александров 

на 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

высшее «Художестве 

нное 

проектирован 

ие изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленн 

ости» 

ВТОО «Союз 

педагогов- 

художников» 

2018г., 
"Совершенствование 

художественного 

образования на 

современном этапе: 

тренды, методики, 

подходы" 

высшая 25 лет 25 лет 

 


