
 

Сведения о преподавательском составе на 1 сентября 2019 г. 

 

№ 

п.п 

Ф. И. О. 

преподавателя 

полностью 
К

в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

Звание 

(если 

есть) 

 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Преподаваемая 

(ые) 

Дисциплина (ы) 

Наличие образования. 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования 

окончил, специальность по 

диплому 

штатный / 

по договору 

Стаж работы (на 01.09.2019) 

 

всего 

в т. ч. педагогической 

всего 

в т. ч. по 

преподаваем

ой 

дисциплине 

1. 
Братухин Артём 

Викторович 
- 

 

рисунок, 

живопись, 

композиция 

станковая, 

композиция 

ДПК 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт 

искусств» (художник-живописец) 

штатный 1 г. 1 г. 1 г. 

2. 
Витковская Анна 

Витальевна 

в
ы

сш
ая

 

 

рисунок, 

живопись, 

композиция, 

композиция 

ДПК (лепка) 

Абрамцевское художественно-

промышленное училище им. 

В.Васнецова (художественная 

керамика) 

Хабаровский Государственный 

педагогический институт 

(черчение, рисование, труд) 

штатный 36г.6м 30л.9м 21л.2м 

3. 

Губина 

Екатерина 

Ивановна 

- 

 

Рисунок, 

живопись, 

композиция 

станковая 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический университет» 

(дизайнер) 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование» 

(педагог дополнительного 

образования детей и взрослых) 

штатный 5л. 10м. 6м. 6м. 



4. 
Жданова Елена 

Геннадьевна 
- 

 Беседы об 

искусстве, 

история 

искусств 

Камчатский государственный 

педагогический институт (учитель 

русского языка и литературы) 

Внеш. 

совмещение 

(по договору) 

38л.11м. -  

5. 
Крюкова София 

Ивановна 

в
ы

сш
ая

 

 рисунок, 

живопись, 

композиция 

станковая, 

композиция 

ДПК 

Кишиневский государственный 

педагогический университет им. 

И. Крянгэ (изобразительное 

искусство, черчение и труд, 

квалификация учитель) 

штатный 47л.5м 31г.6м 31г.6м 

6. 

Лылова 

Александра 

Алескеевна в
ы

сш
ая

 

З
ас

л
у
ж

ен
н

ы
й

 

р
аб

о
тн

и
к
 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 

рисунок, 

живопись, 

композиция 

станковая, 

основы дизайна 

Дальневосточный педагогический 

институт искусств (живопись, 

квалификация художник-педагог) 

штатный 49л.7м 40л. 40л. 

7. 

Никольченко 

Елена 

Григорьевна в
ы

сш
ая

 

 

Работа в 

материале, 

композиция 

прикладная, 

история 

искусств 

Владивостокский 

гидрометеорологический 

техникум (техник-метеоролог) 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» 

«Педагогика дополнительного 

образования (художественно-

эстетическое воспитание)» 

(педагог дополнительного 

образования) 

штатный 47л. 22г.11м 22г.11м 

8. 
Петрук Ирина 

Валерьевна 
- 

 рисунок, 

живопись, 

композиция 

станковая, 

композиция 

прикладная, 

история 

искусств 

КГОУ СПО «Камчатский колледж 

искусств» (преподаватель рисунка 

и живописи) 

штатный 4г. 3г.11м 3г.11м 

9. 

Чуракова 

Екатерина 

Вадимовна 

- 

 рисунок, 

живопись, 

композиция 

станковая 

Дальневосточный 

государственный институт 

искусств (художник-живописец) 

штатный 1г.8м. 1г. 1г. 



10. 
Юханова Анна 

Викторовна 

п
ер

в
ая

 

 рисунок, 

живопись, 

композиция 

станковая, 

основы 

дизайна, 

история 

искусств 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена г. Санкт-Петербург 

(изобразительное искусство и 

черчение) 

штатный 21г.7м. 19л.7м. 19л.7м. 
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