
СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду Хореографическое творчество) 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского» 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программу 

Должность 

педагогическог

о работника 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

подготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго

гическ

ого 

работн

ика по 

специа

льност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Баннов Степан 

Александрович 

преподаватель Современный 

танец 

Сценическая 

подготовка 

Высшее 

образование 

Художественны

й руководитель 

хореографическо

го коллектива, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание 

отсутству

ет 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2012г., 

Народное 

художественное 

творчество 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3836, 

36ч. 2017г. 

11 лет 11 лет 

Береженцева 

Анна 

Александровна 

Преподаватель Французский 

язык 

Высшее 

образование 

Дизайнер Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Балтийский 

институт 

экологии, 

политики и 

права 2011г., 

Дизайн 

Профессиональная 

переподготовка: 

Южно-Уральский 

государственный 

университет «Теория и 

практика французского 

языка», 

профессиональная 

деятельность «Перевод 

французского языка», 

Диплом № 

180000012659, 2014г., 

Повышение 

квалификации: Южно-

4 года 1 год 



Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3122, 

36ч. 2016г. 

Брусов Леонид 

Владимирович 

Преподаватель Народная 

художественная 

культура 

Народное 

художественное 

творчество 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Художественны

й руководитель 

любительского 

театра, 

преподаватель 

 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2007г., 

Народное 

художественное 

творчество 

 

Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

2017г., 

Педагогическое 

образование 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3842, 

36ч. 2017г. 

25 лет 8 лет 

Вершинина 

Дарья Андреевна 

Преподаватель Педагогика 

Социальная и 

возрастная 

психология 

Психология 

общения 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

педагогики 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2013г., 

Педагогика 

Повышение 

квалификации: 

Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования. 

«Содержание и методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса» 

Удостоверение №5715, 

3 года 2 года 



72 ч. 2017г. 

Волынец Ольга 

Александровна 

Преподаватель Основы 

музыкальных 

знаний 

 

Высшее 

образование 

Артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2007г., 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

10 лет 8 лет 

Гизбрехт 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель Русский язык 

Литература 

Литература 

(Отечественная 

и зарубежная) 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

университет 

1993г., Русский 

язык и 

литература 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3844, 

36ч. 2017г. 

15 лет 4 года 

Гурская Елена 

Александровна 

преподаватель  Композиция и 

постановка 

танца; Основы 

драматургии, 

режиссуры, и 

актерского 

мастерства  в 

хореографическо

м коллективе; 

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин; 

Методика 

работы с 

любительским 

творческим 

коллективом; 

Учебная 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет, 

Заслужен

ный 

работник 

культуры 

РФ 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1977г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3133, 

36ч. 2016г. 

42 года 41 год 



практика; 

Производственн

ая практика; 

Сценическая 

подготовка 

Заварницына 

Наталья 

Алексеевна 

Преподаватель Историко-

бытовой танец 

Сценическая 

подготовка 

Высшее 

образование 

Художественны

й руководитель 

хореографическо

го коллектива, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2006г., Народное 

художественное 

творчество 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №3977, 

18ч. 2017г. 

15 лет 7 лет 

Зайцева Нина 

Михайловна 

Преподаватель Отечественная 

литература 

Культура речи 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984г., 

Русский язык и 

литература 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Организация 

инклюзивного 

образования. 

Документационное 

обеспечение 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

(организации)» 

Удостоверение №2989, 

72ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4037, 

18ч. 2017г. 

34 года 34 года 



Игошин Юрий 

Олегович 

Преподаватель Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

 

Высшее 

образование 

Бакалавр Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

2018, 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Физическая 

культура. 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет. «Педагог-

организатор» 

Удостоверение 

№01492, 210 ч. 2016г. 

до 1 

года 

до 1 

года 

Ильиных 

Александра 

Сергеевна 

Преподаватель Естествознание 

(химия, 

биология) 

 

Высшее 

образование 

Бакалавр Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

университет 

2018г., Химия 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

до 1 

года 

до 1 

года 

Кацук Евгений 

Петрович 

Преподаватель Народный танец; 

Сценическая 

подготовка; 

Производственн

ая практика; 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет, 

Заслужен

ный 

работник 

культуры 

РФ 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1974г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3142, 

36ч. 2016г. 

48 лет 44 года 

Кейш Ирина 

Михайловна 

Преподаватель Классический 

танец; 

Физическая 

культура; 

Производственн

ая практика; 

Сценическая 

подготовка 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Артистка балета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Московское 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

академическое 

хореографическо

е училище 

1977г., 

Хореография 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

41 год 20 лет 



 

Высшее 

образование 

Педагог 

психолог 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2008г., 

Педагогика и 

психология 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3143, 

36ч. 2016г. 

Керас Ольга 

Ефимовна 

преподаватель Классический 

танец; 

Физическая 

культура; 

Производственн

ая практика; 

Сценическая 

подготовка 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

Артистка балета 

 

 

 

 

 

Балетмейстер, 

преподаватель 

хореографически

х дисциплин 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Пермское 

государственное 

хореографическо

е училище 

1975г., Артистка 

балета 

 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры и 

искусства 1995г., 

Народное 

художественное 

творчество 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3144, 

36ч. 2016г. 

43 года 24 года 

Киршман Диана 

Викторовна 

Преподаватель История 

костюма 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин, 

ритмики 

 

 

 

 

Искусствовед 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

институт музыки 

имени П.И. 

Чайковского 

2004г., Теория 

музыки 

 

Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

2009г., 

Искусствоведени

е 

Повышение 

квалификации: 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Разработка и 

проведение 

современного урока 

музыки в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение №1748, 

72 ч. 2016г. 

9 лет 9 лет 

Корман Андрей 

Евгеньевич 

Преподаватель Естествознание 

(физика, 

астрономия) 

 

Высшее 

образование 

Учитель физики 

и астрономии 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

1997г., Физика-

астрономия 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

25 лет 5 лет 



основы педагогической 

деятельности», 

Удостоверение №4429, 

18ч. 2018г. 

Кузнецова 

Виктория 

Валерьевна 

Преподаватель  История 

Обществознание 

Основы 

философии 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованны

х представлений 

и праздников, 

преподаватель 

 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2014г., 

Режиссура 

театрализованны

х  представлений 

и праздников 

 

Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

2016г., 

Педагогическое 

образование 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

4 года 4 года 

Литвинский 

Николай 

Иванович 

Преподаватель География 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

 

Высшее 

образование 

Квалификация и 

звание учителя 

географии 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1995г., 

География 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский-

государственный 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4430 

18 ч. 2018г. 

28 лет 25лет 

Лумпова Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель Современный 

танец  

Сценическая 

подготовка 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

Высшее 

образование 

Руководитель 

хореографическо

го коллектива 

 

 

Менеджер 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

колледж 

культуры 1996г., 

Хореографическ

ое искусство 

 

Уральская 

академия 

государственной 

службы, 

Челябинский 

институт 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

21 год 3 года 



(филиал) 2004г., 

Менеджмент 

организации 

Удостоверение №3860, 

36ч. 2017г. 

Лысова Наталья 

Александровна 

Преподаватель Основы 

этнографии 

История 

отечественной 

культуры 

Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованны

х представлений, 

праздников и 

обрядов, 

преподаватель. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

культурол

огии 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств, 2002г., 

Режиссура 

театрализованны

х представлений 

и празднеств 

Повышение 

квалификации:  

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

«Проектирование 

содержания основных 

профессиональных 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС 

ВО и их практическая 

разработка» 

Удостоверение №1053, 

72 ч. 2016г. 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

в учреждениях высшей 

школы» Удостоверение 

№001942, 72 ч. 2018г. 

17 лет 17 лет 

Марченко 

Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель Информационны

е технологии 

Высшее 

образование 

Учитель 

информатики 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2006г., 

Информатика 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Технологии 

обновления детской 

библиотеки» 

Удостоверение №3013, 

72ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

26 лет 12 лет 



государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4042, 

18ч. 2017г. 

Мухибуллина 

Эльмира 

Гатаулловна 

Преподаватель Основы 

психологии 

Этика и 

психология 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Психолог, 

специалист по 

практической 

психологии 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт 1994г., 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

 

Международная 

Академия 

психологических 

наук 1997г., 

Практическая 

психология 

Дополнительное  

образование к ВПО и 

СПО: Академия 

психологии, 

предпринимательства и 

менеджмента 

«Психология 

менеджмента» 

Психолог - менеджер 

по персоналу, Диплом 

ПП 000887, 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Интерактивные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение  36ч. 

№3231, 2017г. 

24 года 24 года 

Новокрещенов 

Александр 

Андреевич 

преподаватель Народный танец; 

Сценическая 

подготовка; 

Производственн

ая практика; 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Южно-

Уральский 

государственный 

институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2013г., 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3864, 

2 года 2 года 



творчество 36ч. 2017г. 

Носова Нина 

Алексеевна 

преподаватель  Народный танец; 

Русский танец; 

Региональные 

особенности 

русского танца; 

Сценическая 

подготовка; 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

Культурный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Куйбышевский 

государственный 

институт 

культуры 1989г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3154, 

36ч. 2016г. 

33 года 8 лет 

Рагульская Ольга 

Георгиевна 

Преподаватель Психология 

общения 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог, 

учитель 

английского 

языка 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 2005г., 

Педагогика и 

психология, 

Филология 

(английский 

язык) 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3868 

36ч. 2017г. 

13 лет 7 лет 

Репицына Юлия 

Олеговна 

преподаватель Композиция и 

постановка 

танца; 

Основы 

драматургии, 

режиссуры, и 

актерского 

мастерства в 

хореографическо

м коллективе 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель; 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Хореографическ

ого искусства 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

колледж 

культуры 2008г., 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество;  

 

Южно-

Уральский  

государственный 

Повышение 

квалификации: Южно- 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

10 лет 5 лет 



институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2017г., 

Хореографическ

ое искусство 

Удостоверение №3161, 

36ч. 2016г. 

Сериков 

Александр 

Алексеевич 

Преподаватель Математика и 

информатика 

Информационно

е обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

2000г., 

Управление и 

информатика в 

технических 

системах 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2004г., 

Филология 

Повышение 

квалификации: 

ИнфоТеКС 

«Практический 

семинар по 

информационной 

безопасности» 

Удостоверение 

№0617002323, 9ч. 

2017г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4050, 

18ч. 2017г. 

24 года 21 год 

Склярова 

Марина Юрьевна 

преподаватель Композиция и 

постановка 

танца; 

Основы 

драматургии, 

режиссуры, и 

актерского 

мастерства в 

хореографическо

м коллективе 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет, 

Заслужен

ный 

работник 

культуры 

РФ 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры  

1987г., 
Культурно-

просветительная 

работа 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

35 лет 10 лет 

Сокова Полина 

Игоревна 

преподаватель Бальный танец; 

Современные 

направления в 

современном 

танце (брейк-

данс, хип-хоп); 

Физическая 

культура; 

Производственн

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

 

 

 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Южно-

Уральский 

государственный 

институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2014г., 

Социально-

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

5 лет 4 года 



ая практика  

 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

Педагог 

бального танца 

культурная 

деятельность 

 

Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры 2012г., 

Педагогика 

балета 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3874, 

36ч. 2017г. 

Тоцкая Ирина 

Ивановна 

Преподаватель Социально-

культурная 

деятельность 

Экономика и 

менеджмент 

социально-

культурной 

сферы 

Высшее 

образование 

Библиотекарь, 

библиограф 

высшей 

квалификации 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет, 

Заслужен

ный 

работник 

культуры 

РФ 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1980г., 

Библиотековеден

ие и 

библиография 

массовых и 

научных 

библиотек 

Профессиональная 

переподготовка: 

Уральская академия 

государственной 

службы 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» Диплом 

ПП429184, 2005г., 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4053, 

18ч. 2017г. 

39 лет  4 года 

Урбанович 

Андрей 

Александрович  

Преподаватель История 

мировой 

культуры 

 

Высшее 

образование 

Актер 

драматического 

театра и кино 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Свердловский 

государственный 

театральный 

институт 1988г., 

Актер 

драматического 

театра и кино 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3174, 

36ч. 2016г., 

26 лет 18 лет 



Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3881, 

72ч. 2017г., 

Профессиональная 

переподготовка: 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учитель 

мировой 

художественной 

культуры», Учитель 

мировой 

художественной 

культуры, Диплом 

№2651, 2017г. 

Чайкова 

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель Французский 

язык 

Высшее 

образование 

Учитель 

французского и 

немецкого языка 

средней школы 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт 1995г., 

Французский и 

немецкий языки 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3179, 

36ч. 2016г. 

22 года 22 года 

Чусовитина 

Анжела 

Анатольевна 

Преподаватель Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории, 

обществознания 

и права 

Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Нижнетагильски

й 

государственный 

педагогический 

институт 1997г., 

История с 

Повышение 

квалификации: 

Челябинский институт 

переподготовки и ПК 

работников 

образования «Теория и 

19 лет 19 лет 



дополнительной 

специальностью 

обществознание 

и право 

методика преподавания 

учебного предмета 

«История» в условиях 

ведения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

Удостоверение №3724, 

108 ч. 2016г. 

Янина Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель История 

хореографическо

го искусства 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

Бакалавр Ученая 

степень – 

отсутству

ет 

Ученое 

звание – 

отсутству

ет 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2016г., Народное 

художественное 

творчество 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4055, 

18ч. 2017г. 

5 лет 5 лет 

 


