
 
СОСТАВ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  на 01.06.2018 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Должность Уровень 
образования 

Квалифика- 
ционная 

категория, 
ученое звание  

и степень 

Преподавае
мые 

дисциплины 

Наименование 
направления 
подготовки 

и специальности 

Общий стаж 
педагогичес 

кой 
работы 

Стаж 
работы 

в 
должности 

Данные о 
повышении 

квалификации и 
или 

профессиональной 
переподготовке 

1 Голубева  
Вера 
Александровна 

преподаватель Высшее, 
СПб 

государственная  
художественно-
промышленная 
академия им.  

А.Л. Штиглица    

первая Лепка, 
декоративная 
композиция 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

4 года 3 года 2017 год 
программа  

«Модуль по 
скульптуре», 19 час. 

2 Гофман  
Екатерина 
Юльевна 

преподаватель Среднее 
профессиональное 
Благовещенский 
педагогический 

колледж № 2 

первая Прикладное 
творчество, 

декоративная 
композиция 

 

Преподавание 
изобразительно- 
го искусства и 

черчения с доп. 
специализацией  
«декоративно-

прикладное 
искусство»     

6 лет 6 лет 2015 год 
программа 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
преподавателей 
Детских школ 

искусств» (станковая 
композиция), 81 час; 

2016 год  
программа 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
преподавателей 
Детских школ 

искусств» (рисунок), 
81 час 

 
3 Григоренко 

Светлана 
Михайловна 

преподаватель Среднее 
профессиональное 

Ленинградское 
педагогическое 
училище № 2 

 

высшая Рисунок, 
декоративная 
композиция 

Учитель 
рисования и 

черчения 
образовательных 

школ 

45 лет 42 года 2017 год 
программа 

 «Профессиональная 
творческая и 

педагогическая 
деятельность 

преподавателя 



художественных 
дисциплин Детской 
школы искусств», 

 19 час 
4 Еремеева 

Оксана 
Васильевна 

преподаватель Высшее, 
Измаильский 

государственный 
педагогический 

институт 
 

высшая Живопись, 
станковая 

композиция, 
основы 

изобразитель 
ной грамоты 
и рисование 

Учитель 
начальных 

классов и ИЗО 

21 год 21 год 2017 год 
программа 

«Модуль по 
декоративной 

композиции», 81 час 
 

5 Изотова  
Ольга 
Александровна 

преподаватель Высшее, 
СПб 

государственный 
академический 

институт 
живописи, 

скульптуры, 
архитектуры  

им. И.Е. Репина 

высшая Рисунок, 
декоративная 
композиция 

История и теория 
изобразитель- 
ного искусства 

 

26 лет 13 лет 2013 год 
программа 
повышения 

квалификации 
преподавателей 

рисунка ДХШ/ДШИ, 
72 часа; 
2017 год 

программа 
«Организация 
деятельности 

учреждений по 
обеспечению 

доступности для 
инвалидов объектов  

и услуг». 20 час; 
2018 год 

«Профессиональная 
творческая и 

педагогическая 
деятельность 

преподавателя 
ДШИ/ДХШ 

( декоративная 
композиция), 

18 часов 
6 Кувайкина 

София 
Михайловна 

преподаватель Высшее, 
Ленинградское 

ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
педагогический 

высшая 
заслуженный 

работник 
культуры  

РФ 
член Санкт- 

Живопись, 
станковая 

композиция  

Учитель 
рисования и 

черчения средней 
школы 

54 года 47 лет 2017 год 
программа 

«Профессиональная 
творческая и 

педагогическая 
деятельность 



институт  
им. А.И. Герцена 

 

Петербургского 
Союза 

художников 

преподавателя 
художественных 

дисциплин Детской 
школы искусств»,  

19 час. 
 

7 Минаев  
Сергей 
Дмитриевич 

преподаватель Высшее, 
Ленинградское 

ордена Трудового 
Красного Знамени 

высшее 
художественно-
промышленное 

училище им.  
В.И. Мухиной                

- Прикладное 
творчество, 
графическая 
композиция, 

рисунок 

Художник  
по мебельно-

декоративным 
тканям 

5 лет 4 года 2018 год 
программа 

профессиональной 
переподготовки 
«Педагогика в 

системе 
дополнительного 

образования», 
250 часов  

с присвоением 
квалификации  

«Педагог 
дополнительного 

образования» 
 

8 Мухина 
Екатерина 
Вячеславовна 

преподаватель СПб 
государственный 

университет 
технологии и 

дизайна 

первая  Педагог 
профессиональ- 
ного обучения 

8 лет 6 лет 2015 год 
программа 

«Профессиональная 
творческая и 

педагогическая 
деятельность 

преподавателя 
художественных 

дисциплин Детской 
школы искусств» 

(декоративная 
композиция), 

18 часов 
 

9 Островская 
Жанна 
Николаевна 

педагог-
организатор 

Высшее, 
СПб Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

А.И. Герцена 

-  Учитель 
изобразительного 

искусства и 
черчения 

4 года 1 год 6 мес. 2018 год 
«Профессиональная 

творческая и 
педагогическая 
деятельность 

преподавателя 
ДШИ/ДХШ» 

(живопись), 18 часов 



10 Ремишевская 
Римма 
Хамитовна 

преподаватель Высшее, 
СПб  Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

А.И. Герцена 

высшая, 
член Санкт- 

Петербургского 
Союза 

художников 

Живопись, 
станковая 

композиция 

Учитель 
изобразительного 

искусства и 
черчения 

24 года 19 лет 2015 год 
программа 

«Управление детской 
школой искусств»,  

81 час; 
2016 год: 

программа 
«Управление 
закупочной 

деятельностью 
организации по ФЗ № 

44-ФЗ», 168 часов; 
программа 

«Противодействие 
коррупции», 16 часов; 
«Защита персонала и 

обучаемых 
образовательных 
учреждений от 

опасностей, 
возникших при 

ведении военных 
действий или 

вследствие военных 
действий»; 36 часов; 

2017 год 
программа 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
преподавателей 
Детских школ 

искусств», 81 час; 
2018 год 

программа 
«Основы управления 

мобилизационной 
подготовкой  

в организациях»,  
24 часа; 

программа 
«Финансовое 
обеспечение 



государственных 
(муниципальных) 

учреждений: 
субсидии на 

государственное 
задание и 

внебюджетная 
деятельность», 

24 часа 

11 Ремишевский 
Виктор 
Брониславович 

преподаватель Высшее, 
Ордена Трудового 
Красного Знамени 

Институт 
живописи, 

скульптуры и 
архитектуры им. 

И.Е. Репина; 
Одесский 

государственный 
педагогический 

институт  им. К.Д. 
Ушинского 

первая, 
член Санкт- 

Петербургского 
Союза 

художников 

Живопись, 
рисунок, 
станковая 

композиция 

Художник-график; 
учитель рисования 

и черчения 
 

10 лет 10 лет 2017 год 
программа 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
преподавателей 
Детских школ 

искусств», 81 час 
 

12 Сидоренко 
Вениамин 
Георгиевич 

преподаватель Высшее, 
Европейский 

университет права 
г. Москва, 

ЛХУ им. В.А. 
Серова 

высшая, 
Заслуженный 
художник РФ, 

доктор 
искусство- 
ведения, 

профессор, 
член Санкт- 

Петербургского 
Союза 

художников 

Лепка 
 

Скульптор-
исполнитель, 

преподаватель 
детской 

художественной 
школы 

36 лет 36 лет  

13 Сидоренко 
Ольга 
Владимировна 

преподаватель Высшее, 
Ордена Трудового 
Красного Знамени 

Институт 
живописи, 

скульптуры и 
архитектуры им. 

И.Е. Репина 

первая, 
кандидат 

искусство- 
ведения 

История 
искусств, 
беседы об 
искусстве, 

история 
изобразитель- 

ного 
искусства 

Искусствовед 14 лет 14 лет 2015 год 
программа  

«Вопросы методики 
преподавания 
теоретических 

дисциплин в Детской 
школе искусств», 

(история искусств),  
18 часов; 



2016 год 
программа 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
преподавателей 
Детских школ 

искусств», (история 
искусств), 81 час 

14 Серова 
Надежда 
Юрьевна 

преподаватель, 
 

Высшее, 
Костромской 

государственный 
университет им. 
Н.А. Некрасова 

 

первая Основы 
изобразитель
ной грамоты 
и рисование, 

рисунок, 
станковая 

композиция 

Учитель 
изобразитель- 
ного искусства 

17 лет 4 года 2015 год 
программа 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
преподавателей 
Детских школ 

искусств» (станковой 
композиции),  81 час 

2016 год: 
программа 

«Противодействие 
коррупции»; 
программа 

«Организация 
деятельности 

учреждений по 
обеспечению 

доступности объектов 
и услуг для 

инвалидов», 16 часов; 
программа 

«Управление 
государственными 

 и муниципальными 
закупками»,  

168 часов 
2017 год 

программа 
«Актуальные 

вопросы управления 
Детской школой 

искусств», 19 часов. 
 



15 Хмыз  
Егор  
Павлович 

преподаватель Высшее, 
ГОУ ВПО 

"Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена"          

- Основы 
рисунка, 
основы 

живописи, 
основы 

композиции 

Учитель 
изобразитель- 
ного искусства 

7 лет 7 мес.  

 
 
 

 
 
Директор СПб ГБОУ ДОД 
ДХШ им. М.К. Аникушина                                                                  Р.Х. Ремишевская 


