
 

 

Суворова Ольга Валентиновна преподаватель высшей квалификационной 

категории работает на художественном отделении школы искусств 

«Гармония» с 1997 года. Преподаёт живопись, рисунок, станковую 

композицию, декоративную композицию. 

Закончила «Тюменское училище искусств» по специальности «Художник 

оформитель» и Тюменский государственный нефтегазовый университет по 

специальности «Дизайнер» (дизайн костюма). 

В 2011 году Ольга Валентиновна была участником регионального конкурса 

«Тюменский характер» и стала победителем недели в номинации «Человек 

слова». 

В 2013 году стала победителем областного фестиваля-конкурса 

общественного признания личностных заслуг и достижений в области 

культуры и искусств «Признание 2013» в номинации «Славим край 

Тюменский». 

Ольга Валентиновна неоднократно становилась лауреатом и дипломантом  

профессиональных конкурсов. Она является активным участником 

творческих проектов проходящих в Тюмени. 

Работает с детьми разных возрастов, от 6 до 16 лет. 

 



 

Смирнова Светлана Юрьевна - преподаватель изобразительных дисциплин 

высшей категории. Стаж педагогической работы: 24 года     

Образование высшее. Закончила «Омский технологический институт бытового 

обслуживания». Специальность: " Художественное оформление и 

моделирование изделий текстильной и лёгкой промышленности 

".Квалификация:  художник – технолог. 

Светлана Юрьевна является разработчиком  учебных рабочих программ для 

направления «Дизайн костюма» по предметам «Основы рисунка», «Основы 

живописи», «Основы композиции», учебно-методический комплекс «История 

изобразительного искусства», включающий контрольно-измерительные 

материалы, электронные курсы лекций, с помощью которых она проводит 

практические занятия. 

Авторские коллекции исторического и народного костюма в миниатюре (более 

200 работ), созданные учащимися Смирновой С.Ю., экспонируются на 

различных творческих выставках. Отдельно следует отметить активную 

профориентационно-просветительскую деятельность преподавателя, 

осуществляемую в сотрудничестве с музеями области. 

Смирнова С.Ю. является лауреатом Всероссийского конкурса 

«Профессиональное мастерство педагога». За многолетний добросовестный 

труд Светлана Юрьевна отмечена наградами: знак «Отличник бытового 

обслуживания населения», Почетная грамота Департамента образования и 

науки Тюменской области, Почетная грамота Департамента культуры 

Тюменской области. 



 

Зольникова Татьяна Сергеевна,  преподаватель изобразительных дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

Образование - художественно-графический факультет ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева  г. Тобольск, специальность «Изобразительное искусство и 

черчение». Стаж педагогической работы 19 лет. В ДШИ «Гармония» работает с 

2013 года. 

Является разработчиком  учебных рабочих программ по предметам «Рисунок», 

«Живопись», «Станковая композиция», «Декоративно прикладная 

композиция», «Колористка», «Графика», «Основы изобразительной грамоты». 

Татьяна Сергеевна неоднократно являлась участником и победителем 

конкурсов профессионального мастерства и методических разработок разного 

уровня. 

Индивидуальный подход к каждому ученику, подбор интересных обучающих и 

развивающих тем, позволяют учащимся систематически участвовать и 

становиться    победителями Международных, Всероссийских, областных 

выставок-конкурсов детского творчества. 

 Одним из показателей результативности профессиональной деятельности 

преподавателя является высокий процент выпускников поступивших в 

профильные ВУЗы и СУЗы .  

 Татьяна Сергеевна является членом Международного союза педагогов-

художников. 

 



 

 

Коробицина Ирина Ивановна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

1978 г. - окончила Тюменское училище искусств по специальности 

"преподаватель ДМШ по сольфеджио, музыкальной литературе и общему 

фортепиано"; 

1994 г. - окончила Тюменский Государственный институт искусств и культуры по 

специальности "руководитель академического хора". 

В ДШИ " Гармония" работает с 1977 года, преподаватель теоретических 

дисциплин и общего фортепиано на музыкальном отделении; 

С 1983 года - работает и на художественном отделении ДШИ "Гармония", 

преподаватель слушания и истории музыки. 

В настоящее время - преподаватель теоретических дисциплин (музыкальная 

грамота и слушание музыки, музыкальная литература) на хореографическом 

отделении и преподаватель теоретических дисциплин ( слушание музыки и 

история музыки) художественного отделения. 

Автор и ведущая совместных проектов всех отделений школы, таких, как " 

Слушаем "Детский альбом" П.И. Чайковского", "В причудливых узорах дальних 

троп" (музыка Эдварда Грига), творческих, отчётных концертов музыкального 

отделения, музыкальной гостиной; городских, областных и региональных 

конкурсов. 

В работе использует свои составительские программы, адаптированные для 

разных специальностей. 

 



 

Григорьева Наталья Александровна, преподаватель изобразительных 

дисциплин высшей квалификационной категории. 

В ДШИ «Гармония» г. Тюмени работает с 2003г. 

Преподает Рисунок, живопись, композицию в младшем и старшем звене. 

Родилась в г. Нижневартовск Тюменской области. 

Окончила ДШИ г. Ноябрьска (педагог Турчевская И.С.) 

С 1997 по 2000г. обучалась в Санкт-Петербургском Университете Технологии и 

Дизайна. 

В 2003г. окончила Магнитогорский Государственный Университет (ХГФ) 

Наталья Александровна является постоянным участником выставок и конкурсов 

профессиональных художников.  В 2013 году  была удостоена титула «Лучший 

преподаватель ДШИ»  Диплом лауреата III степени . 

Работает в различных материалах: графика, акварель, масло, шерсть.  

   Работы учащихся Натальи Александровны на выпускных просмотрах 

отличаются , высоким качеством, знанием основных правил и законов 

композиции. Отличительной чертой является не только владения живописными 

и графическими умениями и навыками, но и интересный характер постановок.  

Наталья Александровна основатель  художественных студий «А-Формат», 

«Волшебник». 

 



 

Архипова Вероника Анатольевна, преподаватель изобразительных дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

Образование - художественно-графический факультет ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева  г. Тобольск, специальность «Изобразительное искусство и 

черчение». 

Вероника Анатольевна имеет высокую теоретическую подготовку, применяет 

современные методы, приемы, при планировании и проведении занятий 

учитывает психологические особенности и творческий потенциал обучающихся. 

Итоговые просмотры работ учащихся показывают постоянный, 

профессиональный рост педагога. Умение творчески подойти к постановке 

заданий, методически интересно и грамотно построить урок позволяют 

педагогу и учащимся успешно решать программные задачи. Учащиеся 

преподавателя становятся призёрами и дипломантами конкурсов разного 

уровня. 

 Вероника Анатольевна работает с детьми увлечённо, терпеливо год от года, 

наблюдая за их творческим развитием, поднимая их к вершинам мастерства. 

Вероника Анатольевна является постоянным участникам выставок и конкурсов 

профессионального мастерства, организатором мастер-классов, принимает 

активное участие во всех общешкольных и городских мероприятиях. 

 

 



 

Хайруллина Эльза Идрисовна, преподаватель изобразительных дисциплин 

высшей  квалификационной категории. 

Имеет педагогическое и художественное образование. Закончила Тюменский 

индустриально-педагогический техникум и Тюменский государственный 

институт искусств и культуры по специальности художник ДПИ (керамика). Стаж 

педагогической работы 31 год, ДШИ «Гармония»  10 лет.  

Преподавателем собран большой методический материал по предметам, 

систематизирован по темам. Эльза Идрисовна стремится к развитию у детей  

творческой и трудовой активности, к самостоятельной деятельности.  

Воспитывает художественный  вкус,  интерес к декоративному  искусству. 

Наряду с учебной деятельностью большое внимание Эльза Идрисовна уделять 

внеклассной работе с учащимися: посещение городских выставок, проведение 

классных часов, проведение тематических викторин. 

Выпускники учатся в высших и средних учебных заведениях художественной 

направленности: ВШЭ г. Москва (ф-т Дизайна одежды), УФУ г. Екатеринбург 

(Социокультурная деятельность), ТГИК г. Тюмень (ф-ты Живописи, Графики, 

Дизайна среды, Компьютерная графика и анимация), Колледж искусств г. Сочи 

(ф-т Живописи), Колледж искусств г. Тюмень( разные специальности) 

 

 



 

Зольникова Анастасия Евгеньевна, преподаватель изобразительных 

дисциплин. 

Образование: среднее профессиональное, ТГАКИСТ, факультет « Архитектуры, 

дизайна и визуальных искусств», специальность « Дизайнер . Педагог ИЗО» 

Опыт педагогической работы 3 года. 

 За время работы в ДШИ, Анастасия Евгеньевна показала себя компетентным, 

профессионально грамотным преподавателем. 

Педагог успела завоевать любовь детей и уважение коллег и родителей. 

Анастасия Евгеньевна сама в прошлом с отличием закончила художественное 

отделение ДШИ «Гармония», в данный момент она активно работает творчески, 

участвует в выставках. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Левинская Ольга Александровна, преподаватель изобразительных  дисциплин, 

успешно совмещает педагогическую деятельность с административной 

работой, является заместителем  директора по учебной работе. 

Образование: ТГНГУ Специальность "Дизайн" - специализация - графический 

дизайнер, ТГУ  специальность "Педагогика", специализация  - педагог. 

Стаж педагогической работы 5 лет, за период работы в школе, Ольга 

Александровна проявила себя, как грамотный, знающий, профессионально 

подготовленный педагог. 

В 2019 году, преподаватель стала победителем конкурса профессионального 

мастерства "Педагог дополнительного образования - 2019". 

Ольга Александровна принимает самое активное участие в творческой жизни 

школы, общественной жизни города, она умеет организовать коллектив,  со 

всеми должностными обязанностями, справляется достойно. 

 

 



 

Кунгурова Ольга Владимировна, преподаватель изобразительных дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

Закончила Кемеровское художественное училище, специальность 

«Преподаватель черчения и ИЗО» 

 За многолетний труд ей накоплен большой опыт в художественном 

образовании детей.    Требовательна к детям, чувствует возможности учащихся 

и ставит посильные задачи. К более способным учащимся предъявляет 

повышенные требования, усложняет задачи, дифференцированный подход в 

обучении.  

Своими достижениями преподаватель считает работы учащихся,  которые 

являются призёрами и победителями на разных конкурсах, а так же 

благодарности и грамоты за многолетний труд за воспитание в сфере 

образования. 

Выпускники Ольги Владимировны хорошо и отлично заканчивают ДШИ и 

успешно поступают в ВУЗы. 

 

 

 

 



 

 

Жданова Евгения Игоревна, преподаватель изобразительных дисциплин 

первой квалификационной категории. 

 Образование высшее, в 2011 году окончила Оренбургский Государственный 

Педагогический Университет, присуждена квалификация «Учитель 

изобразительного искусства», по специальности «Изобразительное искусство». 

В 2009 году окончила «Педагогический колледж № 2 г. Оренбурга», присвоена 

квалификация «Учитель изобразительного искусства и черчения», по 

специальности «Изобразительное искусство и черчение» 

 Стаж педагогической работы 9 лет. 

Евгения Игоревна творческая личность, увлекается изучением истории России, 

истории мирового искусства, а так же изучением педагогики и психологии 

позитивного мышления. 

Преподаватель пробует себя в различных  видах изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Яворская Оксана Вячеславовна, преподаватель изобразительных дисциплин 

первой квалификационной категории 

Закончила ГОУ ВПО "Тюменский государственный университет," специальность 

изобразительное искусство, специализация - преподаватель изобразительного 

искусства.  

Стаж работы по специальности 6 лет. 

 Работы её учеников отличаются разнообразием техник, материалов, выбором 

тем. Неслучайно, большое число детей её групп, являются призёрами  выставок 

- конкурсов. С целью сохранения интереса к творчеству, преподаватель очень 

много проводит тематических бесед, является организатором мастер – классов. 

   Преподавателем собран большой методический материал по предметам, 

систематизирован по темам.  

Сама Оксана Вячеславовна постоянный участник выставок художников - 

педагогов. 

 В 2016 году получила свидетельство о повышении квалификации в частном 

образовательном учреждении дополнительного образования "Центр 

образования "Каритас", "Академический рисунок. Инновационные технологии в 

масляной живописи." 



 

   Завидонова Ольга Викторовна, преподаватель изобразительных дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

«Ярко голубое, до мурашек в глазах, небо пересекали три линии проводов, 

спрятанные в пушистом искрящемся  на солнце инее.  Над ними зависли две 

сказочным птицы, и сложив нежные веера крыльев, осторожно опустились 

красными  шарами в этот белый пух. Провода медленно качнулись вниз и когда 

они начали, своё движение вверх посыпались звёздочки, вспыхивая розовым, 

изумрудным, желтым. Снегири осыпали нас искрящимся снегом. Мы с 

дедушкой шли на утренник к новогодней ёлке.  Мне было 3 года…. 

   В классе, над доской красивыми бархатно-чёрными буквами была  выведена 

надпись: «Учиться, учиться и учиться…..».  

В тетрадке в косую линейку с розовой промокашкой, я старательно выводила 

палочки и крючки, но перо на повороте вздрагивало, и по нему стекала 

слезинка. Было так красиво!!! Умбристо-золотистое перо, фиолетовое 

растекающееся пятно с маленькими родинками по бокам, а сверху крючки 

превратились в ушки! Восторг! Я поднимаю взгляд и встречаю строгие голубые-

голубые глаза  и добрый голос….. 

 Учиться, учиться, учиться, постоянно твердила мне мама…. 

Где бы, я не училась потом, в Тюменском училище искусств, Челябинском 

институте искусств, мир был ярким, удивительным и интересно его открывать, 

узнавать.  Открывать мир  вокруг и мир в себе, и процесс этот бесконечен.» 

 



 

 

Топоркова Анастасия Вадимовна, преподаватель изобразительных дисциплин. 

Закончила "Уральский государственный архитектурно- художественный 

университет" г. Екатеринбурга, по направлению декоративно-прикладное 

искусство и народные помыслы. Профиль: Художественная обработка металла. 

Анастасия Вадимовна бывшая выпускница ДШИ «Гармония», а  

 с 2017 года работает в школе в должности преподавателя. 

К работе педагог подходит творчески, учащиеся  Анастасии Вадимовны 

показывают хорошие результаты, владеют различными художественными 

материалами и техниками. 

Преподаватель большое значение уделяет развитию у учащихся объемно-

пространственного  мышления и оригинальности композиционных  решений. 

Работы детей  принимают участие в выставках-конкурсах разного уровня, 

являются дипломантами. 

Педагог  занимается собственной творческой деятельностью, в настоящее 

время она действующий ювелир. 

  



 

 

Зайцева Ирина Маратовна, преподаватель изобразительных дисциплин 

(межведомственное отделение ДШИ «Гармония») 

Образование высшее. Окончила ХГФ (художественно графический факультет) 

Магнитогорского государственного университета по специальности 

«Изобразительное искусство и черчение» 

С 2019 года работает в ДШИ «Гармония» 

Преподавательскую деятельность начала с 2001 года, а так же работала 

дизайнером в полиграфии, дизайнером-верстальщиком. 


