
Областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Смоленский педагогический колледж» 

 Кафедра изобразительной 

деятельности и дизайна  



Заведующая кафедрой 

Окончила  Смоленский  государственный  педагогический 

институт им. К Маркса по специальности «Черчение, 

изобразительное искусство и  труд» в 1988 году 

Работает в колледже с 1995 года  

Преподаваемые дисциплины и МДК 

• ОП. 01 Рисунок 

• ОП. 02 Живопись  

• ПМ. 01 Творческая художественно-проектная деятельность в культуре и искусстве 

• МДК. 01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

• МДК. 02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного  возраста (заочная форма) 

• МДК. 02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

• ПРОФ. МДК.02.02 Техника художественной росписи текстильных изделий  

Заслуги 

• Преподаватель высшей квалификационной категории 

• Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

• Победитель V Всероссийского конкурса социальной рекламы 

«Новый взгляд» 

• Победитель регионального конкурса методических разработок 

педагогических работников СПО  

• Эксперт регионального чемпионата Абилимпикс 

• Эксперт регионального чемпионата Worldskills (Дошкольное 

образование) 

 

Зенченко Маргарита  Анатольевна 
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Окончила  Смоленский  государственный  педагогический 

институт им. К Маркса по специальности «Черчение, рисование и 

труд» в 1984 году 

Работает в колледже с 1992 года  

Преподаваемые дисциплины и МДК 

• ОД.02.05 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

• ОП.08 Декоративные стилизации 

• ОП.13 Альфрейно-живописные работы 

• техника оформительских работ  

• МДК 03.01 техника подготовительных работ в художественном 

оформлении 

• МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

Заслуги 

• Преподаватель высшей квалификационной категории 

• Заслуженный учитель РФ 

• Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

• Медаль «За службу образованию» 

• Эксперт национального чемпионата Абилимпикс 

Гришко Ирина Викторовна  
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Бодрецова Евгения Викторовна  
Окончила Смоленский государственный педагогический 

институт им. К. Маркса по специальности «Изобразительное 

искусство» в 1993 году. Аспирант СмолГУ 

Работает в колледже с 2005 года 

Преподаваемые дисциплины и МДК 

• ОП.07 История дизайна 

• ОД.02.04 Черчение и перспектива 

• ОПД.02 Живопись 

• ОПД.01 Рисунок 

• ОП.11 Художественное оформление массовых мероприятий 

• МДК.01.01 Коллективное прикладное творчество 

• МДК.01.01 Методы и способы проектирования 

• МДК.01.01 Материально-техническое оформление проектов 

• МДК 02.01 Процесс исполнения изделий 

• ПРОФ. ОП.01 История народных художественных промыслов 

России 

Заслуги  

• Преподаватель высшей квалификационной категории 

• Эксперт регионального чемпионата Абилимпикс 
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Ермаченкова Ирина Андреевна  
Окончила ГОУ ВПО «Смоленский государственный 

университет» по специальности «Изобразительное 

искусство» в 2009 году 

Работает в колледже с 2013 года 

Преподаваемые дисциплины 

• ОП.01 Рисунок 

• ОП.02 Живопись 

• МДК.02.01 Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 

• МДК.03.02 Техника шрифтовых работ в художественном 

оформлении 

• МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

• ОП.12 Декоративные и рекламные шрифты 

• МДК.02.01 Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства 

• ОП.07 Графические композиции 

Заслуги  

• преподаватель первой квалификационной категории 

• эксперт регионального чемпионата Абилимпикс 
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Окончила Смоленский государственный университет 

по специальности «Педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки (изобразительное 

искусство и дополнительное образование)» в 2016 

году; магистратуру СмолГУ по специальности 

54.04.01. Дизайнв 2019 году 

Работает в колледже с 2016 года. 

Преподаваемые дисциплины 

• ОП.03 Цветоведение 

• ОП.01 Рисунок 

• ОП.02 Живопись 

• ОД.02.05 Пластическая анатомия 

• ОД.02.03 История искусств 

• ПРОФ. МДК.01.01 Разработка эскизов 

орнаментального оформления текстильных изделий 

 

Заслуги  

• эксперт регионального чемпионата Абилимпикс 

Димитрова Кристина Вадимовна 
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Бандеко Ирина Григорьевна  
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Окончила Смоленский государственный университет по 

специальности «Дизайн, преподаватель художественно- 

графических дисциплин, дизайнер» в 2006 году.  

Работает в колледже с 2016 года 

 

Преподаваемые дисциплины и МДК 

• ОП.03 Цветоведение 

• ОП.02 Живопись 

• ОП.06 Основы материаловедения 

• МДК.01.01 Дизайн проектирование 

• МДК.01.02 Средства исполнения дизайн-проектов 

• ОГСЭ.07 Культура общения с клиентами 

• ОП.06 Основы материаловедения 

• ПРОФ. ОП.04 Основы дизайна и композиции 

• ПРОФ. ОП.06 Основы материаловедения 

Заслуги  

• Почетная грамота администрации городского округа Химки 

Московской области 

• Эксперт регионального чемпионата Абилимпикс 

 

 

 

 



Гусаревич Ирина Валерьевна 
Окончила в 2004 году ГОУ ВПО Российский государственный 

профессионально-педагогический университет 

[г. Екатеринбург]по  специальности «Профессиональное 

обучение»  

квалификация – инженер-педагог 

Работает в колледже с 2017 года. 

 

Преподаваемые дисциплины и МДК 

• МДК 01.01 Дизайн-проектирование 

• МДК 01.02 Средства исполнения дизайн проектов 

• МДК 03.04 Рекламно-агитационные материалы 

• ОП.09 Компьютерные технологии 

• ОП.10 Искусство плаката 

• ОД.02.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Заслуги 

• II место в номинации «Учебно-методический комплекс 

дисциплины» Всероссийский информационный проект: 

Объединение методического потенциала в современном 

профессиональном образовании (2015 г.) 

• Эксперт регионального чемпионата Абилимпикс 
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