
Ронис Зинаида Викторовна – 

директор 

Работает в Хилокской ДХШ со дня 

основания (1976г.). 

Образование:      

-     Хабаровский  государственный  

педагогический  институт   

художественно - графический  факультет,  

г. Хабаровск,  1973 г.   

                                                                  

Стаж работы:   53 года 

Педагогический стаж:   48 лет 

Стаж работы в Хилокской ДХШ:   45 лет 

Звание:    Заслуженный работник культуры Российской Федерации,  1997  г.  
Почетный гражданин города Хилка (1993г.) 

Категория: высшая 

Предметы:  рисунок,   живопись,   композиция 
 

Повышение  квалификации   
 

2021 г. 

 -  Курсы повышения квалификации «Методическая грамотность как часть 

профессиональной компетентности преподавателя ДШИ» в ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище искусств» (16 час.) 

-     Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО «Учебно-

методический центр», г.Чита. 

-   КП   Забайкальского  края  «ЦЕНТР  ОХРАНЫ  ТРУДА» «Пожарная  

безопасность» в объеме пожарно – технического минимума.  г.  Чита 

-   КП Забайкальского края «ЦЕНТР  ОХРАНЫ  ТРУДА» (40  часов).  г.Чита  
   

2019  г. –  Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль 

наставничества в образовательных организациях  сферы искусства: 

способные вдохновлять»  (16 часов)  г.  Чита 

-  ГУК  «УМЦКиНТ  Забайкальского края «Проектная деятельность бюджетных 

организаций культуры» с участием Артеменковой Т.А., доктора 

педагогических наук (16 час.)  г. Чита. 
 

-  ФГБОУ  ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы  при Президенте  Российской  Федерации» «Эффективные  технологии  

социального проектирования  в  НКО»  (16 часов). 

-    Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО «Учебно-

методический центр», г.Чита.  
 

2018  г  - Учебный центр «МАНЕБ» «Охрана труда  работников организаций» 



(40  часов).  г.Чита                                                                                                                                                                       
-   КП Забайкальского края «ЦЕНТР  ОХРАНЫ  ТРУДА» «Пожарная  

безопасность» в объеме пожарно – технического минимума.  г.  Чита 
 

2017 г.  

-  Краевой семинар – практикум для некоммерческих организаций  

«Эффективные технологии социального проектирования в НКО»(16 часов) Чита. 
 

     -    Творческая мастерская и семинар по специальности «Изобразительное 

искусство С.Г. Чернышева, члена Московского Союза художников, преподавателя 

Школы акварели  Сергея  Андрияка  (г. Москва)» 

     -       III - я Краевая  научно-практическая  конференция  «Актуальные проблемы 

развития художественного образования Забайкалья: история, теория, практика». 

г.Чита. 

2016 г.  -  ГУК «УМЦК и НТ  Забайкальского края»  Краевой семинар « Профессио-

нальные  стандарты: вопросы  внедрения и применения»  для руководителей и 

специалистов  учреждений культуры Забайкальского края. г.Чита. 

-    ГУК «УМЦК и НТ  Забайкальского края»  II краевая  научно –практическая 

конференция  «Теоретические  и практические аспекты образования  в сфере 

культуры и искусства  Забайкальского края». г.Чита.  

2015 г. -  Профессиональная   переподготовка  в  НОУ ДПО Институт повышения 

квалификации «Конверсия». КПК  «Менеджмент и маркетинг» - г. Ярославль.  

-    ГУК «УМЦКиНТ Забайкальского края», ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

искусств».  Краевая  (II городская)   научно - практическая конференция «Детская 

школа искусств: ресурс развития искусства и образования»,  г.  Чита   

Коновалова Лариса Ивановна - 

заместитель директора по учебной 

работе 
 

Выпускница  Хилокской  ДХШ  (1-ый выпуск 1979 года) 

Образование: 

Иркутский политехнический институт, 

Архитектурный факультет, г. Иркутск, 1984 г. 

Стаж работы: 37 лет 

Педагогический стаж: 35 лет 
Стаж работы в Хилокской ДХШ:  35 лет 
 

Категория: высшая 
 

Повышение квалификации за  2017 - 2021 гг. 

2021 г. -       Курсы повышения квалификации «Методическая грамотность как 

часть профессиональной компетентности преподавателя ДШИ» в ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище искусств» (16 час.)  



 -     Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО «Учебно-

методический центр» г.Чита 

2020 г. 

-   Курсы повышения квалификации «Дистанционное обучение: стартап 

новых образовательных технологий в художественном образовании» в ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище искусств» (36 час.) г.Чита 

2019  г. - Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО 

«Учебно-методический центр» г.Чита 

2017 г.   

-      Участие в работе творческой мастерской и семинара по специальности 

«Изобразительное искусство С.Г. Чернышева, члена Московского Союза 

художников, преподавателя Школы акварели  Сергея Андрияка (г. Москва)» 

Предметы:   рисунок, живопись, композиция. 

Юртаева Наталья Викторовна,   

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Выпускница  Хилокской  ДХШ   2000 года. 

Образование: 

-Забайкальский государственный педагогический 

университет им. Н.Г. Чернышевского, 

квалификация «Журналист», г. Чита, 2005 г. 

- ФГОУ ВПО Восточно-Сибирская государственная 

академия культуры и искусств, квалификация 

«Менеджер социально-культурной 

деятельности», г.  Улан – Удэ, 2008 г. 

- Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московский экономический институт», юриспруденция, г. 

Москва, 2020 

Стаж работы:  15 лет 

Педагогический стаж:   4  года 
Стаж работы в Хилокской ДХШ:  2  года  
 

Профессиональная переподготовка: 

2019 г. – АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город», квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 



2019 г. – АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город», квалификация «Музыкальный руководитель в 

дошкольной образовательной организации» 

Петрова Светлана Владиленовна, 
методист 

 Образование: 

Дальневосточный  Государственный  Университет, 

исторический факультет, 1983 г. 
 

Стаж работы: 37 лет 
Педагогический стаж:  30 лет 
Стаж работы в Хилокской ДХШ:  27 лет 

Категория: высшая 

Повышение квалификации за 2017-2021 гг. 

2021 г. - Курсы повышения квалификации «Методическая грамотность как 

часть профессиональной компетентности преподавателя ДШИ» в ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище искусств» (16 час.) г.Чита 

2020 г.- Курсы повышения квалификации «Дистанционное обучение: стартап 

новых образовательных технологий в художественном образовании» в ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище искусств» (36 час.) 
 

2018 г. - Курсы повышения квалификации «Как разбудить в ребёнке 

художника: современные технологии развития творческих способностей (на 

основе первообразов искусства)» при Педагогическом университете «Первое 

сентября» (72 час.). 

Предметы: история изобразительного искусства, беседы об искусстве. 

Преподаватели ДХШ 

Спиридонов   Владимир   Сергеевич - 

преподаватель 

Образование:  

-   Иркутское художественное  училище,  г.   Иркутск, 

1967 г. 

 -  Высшее  театральное  училище  им.  Щукина,   г.   

Москва,  1983 г. 

Стаж работы:  53 года 

Педагогический стаж:  41 год 
 

https://art.hilok.ru/index.php/prepodavateli/33-prepodavateli-dkhsh


Стаж работы в Хилокской ДХШ:  37 год 

Звание:  Заслуженный  работник  культуры  Читинской  области,  1998  г. 

Категория:     соответствие занимаемой должности 

Предметы:   рисунок. 
 

Повышение квалификации за 2017-2021 гг. 

2021  г. - Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО 

«Учебно-методический центр» г.Чита 

2019  г. - Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО 

«Учебно-методический центр» г.Чита 

2017 г. - Творческая мастерская и семинар по специальности 

«Изобразительное искусство С.Г. Чернышева, члена Московского Союза 

художников, преподавателя Школы акварели  Сергея Андрияки (г. Москва)» 

Дериглазов Олег Александрович,  

преподаватель 

Образование: 

-  Хабаровский  государственный  педагогический  

институт  художественно - графический  факультет, г.  

Хабаровск,  1980 г.  

 Стаж  работы  -  50 лет 

Педагогический стаж:  36 лет 
 

Стаж  работы  в  Хилокской ДХШ:  15 лет 

Категория: соответствие занимаемой должности 
 

Повышение квалификации за 2017-2021 гг. 

2021  г. - Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО 

«Учебно-методический центр» г.Чита 

2019  г. - Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО 

«Учебно-методический центр» г.Чита 

2017 г. - Участие в работе творческой мастерской и семинара по 

специальности «Изобразительное искусство С.Г. Чернышева, члена 

Московского Союза художников, преподавателя Школы акварели  Сергея 

Андрияка (г. Москва)» 

Предметы: рисунок, живопись, композиция, основы изобразительного 

искусства  и рисование, прикладное творчество. 



 

    Ржахова Надежда Павловна, 
преподаватель 

филиала  ДХШ в г/п «Могзонское»  
 

Образование:  

- ГОУ СПО «Педагогический колледж», специальность 

«изобразительное  искусство  и  черчение», 

г. Сретенск, 2006 г. 
- ГОУ ВПО «Забайкальский   государственный    

гуманитарно - педагогический  университет им. Н.Г.  

Чернышевского»,  специальность «Изобразительное  

искусство», г. Чита,2011 г. 

Стаж работы:  15лет 
Педагогический стаж:  15 лет 
 

Стаж работы в Хилокской ДХШ:  13 лет 
 

Категория: соответствие занимаемой должности 
 

Повышение квалификации за  2017-2021 гг. 

2021 г. - Курсы повышения квалификации «Методическая грамотность как часть 

профессиональной компетентности преподавателя ДШИ» в ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище искусств» (16 час.). 

 - Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО «Учебно-

методический центр» 

-   КП   Забайкальского  края  «ЦЕНТР  ОХРАНЫ  ТРУДА» «Пожарная  

безопасность» в объеме пожарно – технического минимума.  г.  Чита 

-   КП Забайкальского края «ЦЕНТР  ОХРАНЫ  ТРУДА» (40  часов).  г.Чита  
 

2019 г.    

-   Курсы повышения квалификации «Основы композиции: в изобразительном 

искусстве» на базе Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Забайкальское краевое училище искусств» (64 час.). 
 

Предметы: рисунок, живопись, композиция, основы изобразительного искусства и 

рисование, прикладное творчество, история изобразительного искусства, беседы 

об искусстве. 

Корчуганова Анна Петровна, 
преподаватель. 

Выпускница  Хилокской  ДХШ  2000 года. 

Образование: 
-  ГОУ ВПО «Забайкальский   государственный    

гуманитарно - педагогический  университет им. Н.Г.  

Чернышевского»,  специальность «Математика и 

информатика», г. Чита,2006 г. 



Профессиональная   переподготовка: 

Новосибирский государственный университет, специальность «Изобразительное 

искусство»,   2015 г. 

Стаж работы:  15лет 

Педагогический стаж:  14 лет 

Стаж работы в Хилокской ДХШ:  13 лет 

Категория:   первая 

Повышение квалификации за 2017-2021 гг. 

2021 г. - Курсы повышения квалификации «Методическая грамотность как часть 

профессиональной компетентности преподавателя ДШИ» в ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище искусств» (16 час.). 

- Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО «Учебно-

методический центр» г.Чита 
 

2020 г. - Курсы повышения квалификации «Дистанционное обучение: стартап 

новых образовательных технологий в художественном образовании» в ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище искусств» (36 час.). 

2019 г. - Курсы повышения квалификации «Основы композиции в 

изобразительном искусстве» на базе Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Забайкальское краевое училище искусств» (64 

час.). 

- Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО «Учебно-

методический центр» г.Чита 

 

2017 г. - Участие  II –ом  Межрегиональном  фестивале   «Во   глубине сибирских 

руд…» 

 Предметы: рисунок, живопись, композиция, основы изобразительного искусства 

и рисование, прикладное творчество. 

Декина Рада Владимировна, 
преподаватель 

филиала  ДХШ в г/п «Могзонское»  

Училась в филиале Хилокской ДХШ  в г/п «Могзонское» 

Образование: 

-    ГОУ СПО «Забайкальский техникум искусств», г. Чита, 

2014 г.,   дизайнер, специалист прикладного  дизайна. 

- Волгоградская гуманитарная академия профес-

сиональной подготовки специалистов социальной сферы, 

специальность «преподаватель изобразительного искусства», Волгоград, 2019 г. 

Стаж работы: 7 лет 



Педагогический стаж: 7 лет 

Стаж работы в Хилокской ДХШ:  7 лет 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Повышение квалификации за 2017 -  2021 гг. 

2017 г.  - Участие  II –ом  Межрегиональном  фестивале   «Во глубине сибирских 

руд…»  г.Петровск Забайкальск 

2019 г .-  Курсы повышения квалификации «Основы композиции в изобрази-

тельном искусстве» на базе Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Забайкальское краевое училище искусств» (64 

час.)  г.  Чита 

  -  Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО «Учебно-

методический центр» г.Чита 

 Предметы: рисунок, живопись, композиция, основы изобразительного 

искусства и рисование, прикладное творчество, беседы об искусстве. 

Иргашева Евгения Дмитриевна, 
преподаватель 

  Выпускница  Хилокской  ДХШ  2010 года 

  Образование: 

  - Забайкальский государственный университет,   

факультет культуры искусств и дизайна,  г. Чита, 2015 г. 
 

  Стаж работы:  6 лет 

  Педагогический стаж:   5 лет 

  Стаж работы в Хилокской ДХШ:   5 лет 

Повышение квалификации  за 2017 -  2021 гг. 

2019 г  -  Курсы повышения квалификации «Основы композиции в 

изобразительном искусстве»  на базе Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Забайкальское краевое училище искусств» (64 

час.) 

  -  Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО «Учебно-

методический центр» г. Чита 

 

2017 г.  -  Участие  II –ом  Межрегиональном  фестивале   «Во глубине сибирских 

руд…» 

Предметы: рисунок, живопись, композиция, основы изобразительного искусства и 

рисование, прикладное творчество. 

 



Петрова Ольга Владимировна 
преподаватель 

Выпускница Хилокской ДХШ  2004  года 

Образование: 

-     Забайкальский   государственный    гуманитарно - 

педагогический  университет  им. Н. Г. Чернышевского, 

факультет изобразительного искусства, г. Чита, 2009 г. 
  

Стаж работы:   12 лет 
Педагогический стаж:  4 года 
Стаж работы в Хилокской ДХШ:  4 года 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Повышение квалификации за 2017 -  2021 гг. 

2021 г. - Курсы повышения квалификации «Методическая грамотность как часть 

профессиональной компетентности преподавателя ДШИ» в ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище искусств» (16 час.). 

 -      Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО «Учебно-

методический центр» г. Чита 

2020 г. - Курсы повышения квалификации «Дистанционное обучение: стартап 

новых образовательных технологий в художественном образовании» в ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище искусств» (36 час.). 

2019 г. - Курсы повышения квалификации «Основы композиции в 

изобразительном искусстве»на базе Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Забайкальское краевое училище искусств» (64 

час.). 

  -  Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО «Учебно-

методический центр» г. Чита 

 

2017 г. - Участие  II –ом  Межрегиональном  фестивале   «Во  глубине сибирских 

руд…» 

Предметы: рисунок, живопись, композиция. 

Петрова Мария Владимировна, 
преподаватель 

Образование: 

Тюменский государственный институт культуры, 

факультет дизайна, визуальных искусств и архитектуры, 

квалификация «история искусств»  

Стаж работы:  3 лет 

Педагогический стаж:  3 года 

Стаж работы в Хилокской ДХШ:  3 года 



Категория:  соответствие занимаемой должности 

Повышение квалификации за 2017-2021 гг. 

2021 г. - Курсы повышения квалификации «Методическая грамотность как часть 

профессиональной компетентности преподавателя ДШИ» в ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище искусств» (16 час.). 

-    Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО «Учебно-

методический центр» 
 

2020 г. - Курсы повышения квалификации «Дистанционное обучение: стартап 

новых образовательных технологий в художественном образовании» в ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище искусств» (36 час.). 
 

2019  г. - Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО 

«Учебно-методический центр» 

Предметы: рисунок, живопись, композиция, история изобразительного искусства, 

беседы об искусстве. 

Закирова  Любовь   Евгеньевна 
 преподаватель   

 филиала  ДХШ в г/п «Могзонское»  

Выпускница Хилокской ДХШ  2016 года   

Образование: 

- ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств», 

специализация «живопись», г. Чита, 2020 г. 

- Обучается (заочно) в ФГБОУ  высшего образования  

«Забайкальский государственный университет», 

специализация «педагогическое образование»,  3 курс. 

Стаж работы:  1 год   

Педагогический стаж:  1 год 

Стаж работы в Хилокской ДХШ:  1 год 
 

Категория:   молодой  специалист 
 

Повышение квалификации 

2021 г.  - Профессиональное гигиеническое обучение на курсах НЧОУ ЭПО 

«Учебно-методический центр»  г. Чита 

Предметы: рисунок, живопись, композиция, основы изобразительного искусства 
и рисование, прикладное творчество, беседы об искусстве. 

 

 

 


