
Персональный состав педагогических работников МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала,  
реализующий ДПП «Живопись» с 01.09.2022 года 

 
№ 
п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность(и) 

Уровень образования  Специальность Квалификация Учебные 
предметы  

Стаж 
работы 

1 

Акимова 
Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее.  
Образовательное частное учреждение Высшего образования 

«Православный свято-тихоновский гуманитарный университет»  
г. Москва, 

Московская Академия профессиональных компетенций, 2022 г. 

учитель 

изобразительного 
искусства 

соответствует занимаемой 

должности 

рисунок 

композиция 
 

1 мес. 

2 
Захарова 

Алена 
Сергеевна 

преподаватель 
Высшее.  

Тольяттинский государственный университет, 2011 г. 

Тольяттинский государственный университет», 2013 г. 

учитель 
изобразительного 

искусства и черчения. 

соответствует занимаемой 

должности 

рисунок 
композиция 

станковая 

7 лет 

3 
Кузнецова 
Наталья 
Юрьевна 

преподаватель 

 

Незаконченное высшее.  

АНО ВО "Поволжский православный институт" 

учитель 

изобразительного 
искусства 

соответствует занимаемой 

должности 

история искусств 

лепка 
ИЗО 

1 год 

4 
Марусина 

Мария 
Вячеславовна 

преподаватель 

Высшее.  

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Поволжская академия образования и искусств имени Святителя 

Алексия, митрополита Московского» г.о. Тольятти, 2022 г., 

бакалавр 

учитель 
изобразительного 

искусства 

соответствует занимаемой 

должности 

история ИЗО 
рисунок 

живопись 

1 мес. 

5 
Мыльникова 

Светлана 
Владимировна 

преподаватель 
Высшее.  

Тольяттинский государственный университет, 2002 г. 
учитель ИЗО и черчения 

высшая категория. Приказ 

министерства 

образования и науки 
Самарской области от 

14.01.2022 г. № 9 -од 

скульптура 
композиция 

станковая 
рисунок 

21 год 

6 
Пискунова 

Анна 
Владимировна 

преподаватель 
Высшее.  

Тольяттинский государственный университет, 2002 г. 

учитель 

изобразительного 
искусства и черчения 

высшая категория. Приказ 

министерства 

образования и науки 
Самарской области от 

19.01.2021 г. № 7-од 

композиция 
станковая 

рисунок 
живопись 

13 лет 

7 
Попов Сергей 
Фёдорович 

преподаватель 

Высшее. 

 Тольяттинский филиал Самарского 
государственного педагогического университета, 1996 г. 

учитель ИЗО и черчения 
соответствует занимаемой 

должности 

скульптура 
композиция 

станковая 
рисунок 

живопись 

5 лет 

8 
Соколова 
Екатерина 
Андреевна 

преподаватель 

Высшее.  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

Промышленных технологий дизайна», 2021 г. 
Московская Академия профессиональных компетенций, 2022 г. 

учитель 

изобразительного 
искусства 

соответствует занимаемой 

должности 

рисунок 
композиция 

станковая 
живопись 

1 год 

9 
Сулимова 

Елена 
Александровна 

преподаватель 
Высшее.  

Тольяттинский государственный университет, 2011 г. 

учитель 

изобразительного 
искусства 

соответствует занимаемой 
должности 

скульптура 1 год 

10 
Шепилова 
Наталья 
Юрьевна 

преподаватель 

Высшее.  

Тольяттинский филиал Самарского государственного 
педагогического университета, 2000 г. 

учитель ИЗО и черчения 

высшая категория. Приказ 

министерства 

образования и науки 
Самарской области от 

20.10.2020 г. №414 -од. 

живопись 

композиция 
станковая 

22 года 

 
 

 

 

 



 
Персональный состав педагогических работников МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала,  

реализующий ДПП «Дизайн» с 01.09.2022 года 

 
№ 
п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность(и) 

Уровень образования  Специальность Квалификация Учебные 
предметы  

Стаж 
работы 

1 

Акимова 
Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее.  
Образовательное частное учреждение Высшего образования 

«Православный свято-тихоновский гуманитарный университет»  
г. Москва, 

Московская Академия профессиональных компетенций, 2022 г. 

учитель 

изобразительного 
искусства 

соответствует занимаемой 
должности 

рисунок 

композиция 
 

1 мес. 

2 
Захарова 

Алена 
Сергеевна 

преподаватель 

Высшее.  

Тольяттинский государственный университет, 2011 г. 
Тольяттинский государственный университет», 2013 г. 

учитель 

изобразительного 
искусства и черчения. 

соответствует занимаемой 

должности 

рисунок 

композиция 
станковая 

7 лет 

3 
Кузнецова 
Наталья 
Юрьевна 

преподаватель 
 

Незаконченное высшее.  
АНО ВО "Поволжский православный институт" 

учитель 

изобразительного 
искусства 

соответствует занимаемой 
должности 

история искусств 

лепка 
ИЗО 

1 год 

4 
Марусина 

Мария 
Вячеславовна 

преподаватель 

Высшее.  

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Поволжская академия образования и искусств имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского» г.о. Тольятти, 2022 г., 

бакалавр 

учитель 

изобразительного 
искусства 

соответствует занимаемой 

должности 

история ИЗО 

рисунок 
живопись 

1 мес. 

5 
Морозова 

Ирина 
Георгиевна 

преподаватель 

Незаконченное высшее, 

ПВГУС, 
ВО "Поволжский православный институт" 

полиграфический 

дизайн 

соответствует занимаемой 

должности 

живопись 

история искусств 

лепка 
ИЗО 

 

1 год 

6 
Мыльникова 

Светлана 
Владимировна 

преподаватель 
Высшее.  

Тольяттинский государственный университет, 2002 г. 
учитель ИЗО и черчения 

высшая категория. Приказ 
министерства 

образования и науки 
Самарской области от 

14.01.2022 г. № 9 -од 

скульптура 
композиция 

станковая 

рисунок 

21 год 

7 
Пискунова 

Анна 
Владимировна 

преподаватель 
Высшее.  

Тольяттинский государственный университет, 2002 г. 

учитель 

изобразительного 
искусства и черчения 

высшая категория. Приказ 
министерства 

образования и науки 
Самарской области от 

19.01.2021 г. № 7-од 

композиция 

станковая 
рисунок 

живопись 

13 лет 

8 
Попов Сергей 
Фёдорович 

преподаватель 

Высшее. 

 Тольяттинский филиал Самарского 

государственного педагогического университета, 1996 г. 

учитель ИЗО и черчения 
соответствует занимаемой 

должности 

скульптура 
композиция 

станковая 

рисунок 
живопись 

5 лет 

9 
Соколова 
Екатерина 
Андреевна 

преподаватель 

Высшее.  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

Промышленных технологий дизайна», 2021 г. 

Московская Академия профессиональных компетенций, 2022 г. 

учитель 

изобразительного 
искусства 

соответствует занимаемой 

должности 

рисунок 
композиция 

станковая 

живопись 

1 год 

10 
Шепилова 
Наталья 
Юрьевна 

преподаватель 

Высшее.  

Тольяттинский филиал Самарского государственного 
педагогического университета, 2000 г. 

учитель ИЗО и черчения 

высшая категория. Приказ 

министерства 

образования и науки 
Самарской области от 

20.10.2020 г. №414 -од. 

живопись 

композиция 
станковая 

22 года 

 

 

 



 
Персональный состав педагогических работников МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала,  
реализующий ДПП «Декоративно-прикладное творчество» с 01.09.2022 года 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность(и) 
Уровень образования Специальность Квалификация 

Учебные 
предметы 

Стаж 
работы 

1 

Антонова 
Марина 

Павловна 

преподаватель 

Высшее,  

Поволжский технологический институт сервиса, 1999 г. 
Московская Академия профессиональных компетенций, 2022 г. 

 

учитель 
изобразительного 

искусства 

соответствует занимаемой 
должности 

лепка 
ИЗО 

 

4 года 

2 
Замула  
Ирина 

Владиленовна 

преподаватель 
Средне-специальное.  

Тольяттинское педагогическое училище, 1983 г. 
учитель черчения и 

рисования 

высшая категория. Приказ 
министерства 

образования и науки 

Самарской области от 
09.11.2017 г. № 389-од 

скульптура 13 лет 

3 
Захарова 

Алена 
Сергеевна 

преподаватель 

Высшее.  

Тольяттинский государственный университет, 2011 г. 
Тольяттинский государственный университет», 2013 г. 

учитель 

изобразительного 
искусства и черчения. 

соответствует занимаемой 

должности 

рисунок 

композиция 
станковая 

7 лет 

4 
Кузнецова 
Наталья 
Юрьевна 

преподаватель 
 

Незаконченное высшее.  
АНО ВО "Поволжский православный институт" 

учитель 

изобразительного 

искусства 

соответствует занимаемой 
должности 

история искусств 

лепка 

ИЗО 

1 год 

5 
Марусина 

Мария 
Вячеславовна 

преподаватель 

Высшее.  

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Поволжская академия образования и искусств имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского» г. о. Тольятти, 2022 г., 

бакалавр 

учитель 

изобразительного 
искусства 

соответствует занимаемой 

должности 

история ИЗО 

рисунок 
живопись 

1 мес. 

6 
Морозова 

Ирина 
Георгиевна 

преподаватель 

Незаконченное высшее, 

ПВГУС, 
ВО "Поволжский православный институт" 

полиграфический 

дизайн 

соответствует занимаемой 

должности 

живопись 
история искусств 

лепка 
ИЗО 

 

1 год 

7 
Мыльникова 

Светлана 
Владимировна 

преподаватель 
Высшее.  

Тольяттинский государственный университет, 2002 г. 
учитель ИЗО и черчения 

высшая категория. Приказ 
министерства 

образования и науки 
Самарской области от 

14.01.2022 г. № 9 -од 

скульптура 

композиция 
станковая 

рисунок 

21 год 

8 
Попов Сергей 
Фёдорович 

преподаватель 

Высшее. 

 Тольяттинский филиал Самарского 
государственного педагогического университета, 1996 г. 

учитель ИЗО и черчения 
соответствует занимаемой 

должности 

скульптура 
композиция 

станковая 
рисунок 

живопись 

5 лет 

9 
Сулимова 

Елена 
Александровна 

преподаватель 
Высшее.  

Тольяттинский государственный университет, 2011 г. 

учитель 

изобразительного 
искусства 

соответствует занимаемой 

должности 
скульптура 1 год 

10 
Шепилова 
Наталья 
Юрьевна 

преподаватель 
Высшее.  

Тольяттинский филиал Самарского государственного 

педагогического университета, 2000 г. 

учитель ИЗО и черчения 

высшая категория. Приказ 

министерства 
образования и науки 

Самарской области от 
20.10.2020 г. №414 -од. 

живопись 
композиция 

станковая 

22 года 

 

 
 


