Приложение 2.1

Сведения о преподавателях 2017
Обеспеченность педагогическими работниками
Стаж работы

Ф. И. О.
преподавателя

Преподаваемые
Дисциплины

Лылова
Александра
Алексеевна

Рисунок, живопись,
композиция

Витковская Анна
Витальевна

Рисунок, живопись,
композиция,
декоративно прикладная
композиция (лепка)

Близнюк
Владимир
Викторович

Рисунок, живопись,
композиция

Крюкова София
Ивановна

Рисунок, живопись,
композиция

Новикова Марина
Викторовна

Рисунок, живопись,
история искусств.

Какое образовательное учреждение
профессионального образования окончил,
специальность по диплому

Дальневосточный педагогический
институт искусств
(живопись)
Абрамцевское художественно промышленное училище им.В.Васнецова
(художественная керамика)
Хабаровский Государственный
педагогический институт
(изобразительное искусство и черчение)
Хабаровский Государственный
педагогический институт
(черчение, рисование, труд)
Кишинёвский государственный
педагогический университет им. И.
Кренго
(изобразительное искусство, черчение и
труд)
Владивостокское художественное
училище
( черчение и рисование)

всего
штатный /
по договору

в т. ч. педагогической

всего

в т. ч. по
преподаваемой
дисциплине

штатный

38 лет
6 мес.

37 лет
8 мес.

37 лет 8мес.

штатный

33 года
7 мес.

30 лет
9 мес

19 лет 9 мес.

штатный

31 год
9 мес.

22лет
8 мес.

22 лет 8 мес.

штатный

39 лет

29 лет
8 мес.

29 лет 8 мес.

штатный

32 год

31 год
11мес.

31 год.
11 мес.

Никольченко
Елена
Григорьевна

Декоративноприкладная
композиция

Юханова Анна
Викторовна

Рисунок, живопись,
композиция,
история искусств.

КовальПотапенко
Полина Олеговна

Рисунок, живопись,
композиция,
декоративноприкладная
композиция.

Петрук Ирина
Валерьевна

Рисунок, живопись,
композиция,
история искусств

Губина Екатерина Рисунок, живопись,
композиция,
Ивановна
история искусств
Ерёмина Елена
Григорьевна

Рисунок, живопись,
композиция,
история искусств

Ленинградский институт живописи,
скульптуры и архитектуры
им.И.Е.Репина
(искусствоведение)
Владивостокский
гидрометеорологический техникум
(техник – метеоролог)
Институт новых технологий в
образовании»
(педагогика дополнительного
образования, художественноэстетическое воспитание)
Российский государственный
педагогический университет
им.А. И.Герцена Санкт-Петербург
Изобразительное искусство и черчение
Институт декоративно - прикладного
искусства.
Санкт-Петербург
Художник-проектировщик
(художник по текстилю)
Краевое государственное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Камчатский колледж искусств»
( преподаватель рисунка и живописи)
«Костромского государственного
технологического университета»,
специализация - Графический дизайн.
Владивостокское художественное
училище
(черчение и рисование)

штатный

44 года

32 лет
3 мес.

32 лет 3 мес.

штатный

19 лет
1 мес.

18 лет
7 мес.

18 лет 7 мес.

штатный

3 года
8 мес.

3 года
8 мес.

3 года 8 мес.

штатный

1 год
9 мес.

1 год
8 мес.

1 год 8 мес.

штатный

2 года
9 мес.

4 мес.

4 мес.

По договору

-

8 мес.

8 мес.

