
СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» по виду «Организация культурно-досуговой деятельности» 

углубленная подготовка заочная форма обучения 

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 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

педагогическог

о 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 

Вандяева Нина 

Борисовна 

Преподаватель Бухгалтерский 

учет 

Высшее 

образование 

Экономист Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Всесоюзный 

заочный 

финансово-

экономический 

институт 

1983г., 

Экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения 

Профессиональная 

переподготовка: 

Университет 

Российской академии 

образования 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

Диплом ПП №325164, 

2013г. 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

38 лет 14 лет 

Викторов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Преподаватель Физическая 

культура; 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Высшее 

образование   

Учитель 

физической 

культуры, 

спорта, 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

доцент 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

2000г., 

Физическая 

культура и 

спорт 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

6 лет 6 лет 



процессе» 

Удостоверение 

№3573, 36ч. 2017г., 

Российский 

университет дружбы 

народов «Повышение 

квалификации 

тьюторов в области 

развития физической 

культуры в системе 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС и ВФСК ГТО» 

Удостоверение 

№54272, 72ч. 2017г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Формирование 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения» 

Удостоверение 

№4375, 18ч. 2018г. 

Зайцева Нина 

Михайловна 

Преподаватель Русский язык и 

культура речи; 

Отечественная 

литература 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Бийский 

государственн

ый 

педагогически

й 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 

34 года 34 года 



государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4037, 18ч. 2017г. 

Карезина Надежда 

Александровна 

Преподаватель Теория и 

методика КДД, 

Речевые 

технологии в 

КДД, 

Коммуникатив

ная культура 

личности, 

Речевая 

культура, 

Возрастные 

технологии в 

КДД, 

Организация 

работы с 

детьми и 

подростками в 

условиях 

лагеря, 

Практика 

преддипломная 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский 

государственн

ый институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2013г., 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественно

е творчество  

 

Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры 

2017г., 

Социально-

культурная 

деятельность 

Профессиональная 

переподготовка 

Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования , 

профессиональная 

деятельность в сфере 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования, Диплом 

№343, 2016г. 

3 года 3 года 

Кашин 

Константин 

Сергеевич 

Преподаватель История Высшее 

образование 

Учитель истории 

и права 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

2014г., 

История с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

юриспруденци

я 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

4 года 4 года 



№3855, 36ч. 2017г. 

Литвинский 

Николай 

Иванович 

Преподаватель Экологические 

основы 

природопользо

вания 

Высшее 

образование 

Квалификация и 

звание учителя 

географии 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Белорусский 

государственн

ый 

педагогически

й 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 

Мухибуллина 

Эльмира 

Гатаулловна 

Преподаватель Психология 

общения; 

Организация 

социально-

культурной 

деятельности 

(Основы 

психологии, 

Возрастная 

психология) 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Психолог, 

специалист по 

практической 

психологии 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1994г., 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

 

Международна

я Академия 

психологическ

их 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 

Низаметдинова 

Валентина 

Наилевна 

Преподаватель Сценарно-

режиссерские 

основы 

культурно-

досуговых 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

Педагог-

организатор, 

постановщик 

театрализованны

х представлений 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

колледж 

культуры 

2004г., 

Социально-

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

14 лет 14 лет 



программ 

(Основы 

режиссуры 

КДП, 

Сценарная 

подготовка 

КДП); 

Исполнительск

ая подготовка 

(Основы 

актерского 

мастерства) 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

и эстрадных 

программ  

 

 

Режиссер 

театрализованны

х представлений 

и празднеств, 

преподаватель 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественно

е творчество  

 

Челябинская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств 

2007г., 

Режиссура 

(театрализован

ные 

представления 

и празднества) 

имени П.И. 

Чайковского 

«Технологии и 

методы преподавания 

современного танца» 

Удостоверение 

№3827, 72ч. 2017г. 

Пивоварова 

Любовь 

Максимовна 

Преподаватель Основы 

культурно-

досуговой 

деятельности 

(Технологии 

КДД); 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

Режиссер 

клубных 

массовых 

представлений 

 

Магистр 

образования 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры 

1976г., 

Культурно-

просветительна

я работа 

 

 

Уральский 

государственн

ый 

профессиональ

но-

педагогически

й университет 

1999г., 

Педагогика, 

Профессиональ

ное обучение 

Повышение 

квалификации: 

Московский институт 

современного 

академического 

образования 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Удостоверение 

№3095, 72ч. 2016г. 

46 лет 30 лет 

Пядышев Андрей 

Александрович 

Преподаватель Оформление 

культурно-

досуговых 

программ 

(Музыкальное 

оформление 

КДП, 

Техническое 

Высшее 

образование 

Художественны

й руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств 

2010г., 

Народное 

художественно

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

8 лет 8 лет 



обеспечение 

КДП) 

е творчество современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3159, 36ч 2016г. 

Рагульская Ольга 

Георгиевна 

Преподаватель Основы 

культурно-

досуговой 

деятельности 

(Возрастные 

технологии в 

КДД) 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог, 

учитель 

английского 

языка 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Шадринский 

государственн

ый 

педагогически

й 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 

Рахимова Майя 

Вильевна 

Преподаватель Основы 

философии 

Высшее 

образование 

Актер Ученая 

степень – 

кандидат 

искусствове

дения 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Российская 

академия 

театрального 

искусства - 

ГИТИС 2000г., 

Актерское 

искусство 

Дополнительное 

образование к ВПО и 

СПО: 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Преподаватель 

высшей школы», 

преподаватель 

высшей школы, 

Диплом 

862400011424 2014г.; 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Преподаватель 

философии в системе 

высшего 

образования», 

преподаватель 

философии в системе 

высшего образования, 

Диплом 

13 лет 10 лет 



552401807357 2015г.; 

Повышение 

квалификации: 

Южно- 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3599, 36ч. 2017г. 

Сериков 

Александр 

Алексеевич 

Преподаватель Информационн

ые ресурсы; 

Менеджмент в 

социально-

культурной 

сфере 

(Информацион

ное 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности) 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский 

государственн

ый 

университет 

2000г., 

Управление и 

информатика в 

технических 

системах 

 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й 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 

Славченко 

Анастасия 

Олеговна 

Преподаватель Сценарно-

режиссерские 

основы 

культурно-

досуговых 

программ 

(Основы 

режиссуры 

КДП, 

Высшее 

образование 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств 

2014г., 

Социально-

культурная 

деятельность 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

5 лет 5 лет 



Сценарная 

подготовка 

КДП) 

 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3167, 36ч. 2016г., 

Профессиональная 

переподготовка:  

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

«Режиссура 

любительского театра 

(Режиссер-

преподаватель)» 

2017г. 

Тоцкая Ирина 

Ивановна 

Преподаватель Народное 

художественно

е творчество; 

Организация 

социально-

культурной 

деятельности ( 

Социально-

культурная 

деятельность, 

Основы 

экономики 

социально-

культурной 

сферы); 

ПДП 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я) 

Высшее 

образование 

Библиотекарь, 

библиограф 

высшей 

квалификации 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й работник 

культуры 

РФ 

Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры 

1980г., 

Библиотековед

ение 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 

отечественной 

культуры 

Высшее 

образование 

Актер 

драматического 

театра и кино 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Свердловский 

государственн

ый 

театральный 

институт 

1988г., Актер 

драматическог

о театра и кино 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

26 лет 18 лет 



современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3174, 36ч. 2016г., 

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. 

Фетисова Ирина 

Леонидовна 

Преподаватель Организация 

социально-

культурной 

деятельности 

(Основы 

предпринимате

льской 

деятельности в 

социально-

культурной 

сфере); 

Менеджмент в 

социально-

культурной 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Социолог. 

Социально 

культурная 

сфера 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры и 

искусства 1995, 

Социально-

культурная 

деятельность 

 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственно

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

14 лет 9 лет 



сфере 

(Менеджмент в 

СКС, 

Управление 

персоналом, 

Основы 

маркетинга, 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности) 

й службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

2014г., 

Государственн

ое и 

муниципальное 

управление 

№3175, 36 ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3883, 36ч. 2017г. 

Цалко Елена 

Викторовна 

Преподаватель Исполнительск

ая подготовка 

(Сценическая 

пластика) 

Высшее 

образование 

Экономист-

менеджер 

социально 

культурной 

сферы, 

преподаватель 

основ 

экономических 

знаний 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственн

ый институт 

искусства и 

культуры 

1997г., 

Социально-

культурная 

деятельность 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3178, 36ч. 2016г., 

Профессиональная 

подготовка: 

Московский институт 

современного 

академического 

образования 

«Педагогическое 

образование: учитель 

(преподаватель) 

физической 

культуры», Учитель 

(преподаватель) 

физической культуры 

Диплом №4419-Д, 

2017г. 

19 лет 11 лет 



Чинькова Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель Основы 

культурно-

досуговой 

деятельности 

(Анимационна

я деятельность, 

Игровые 

технологии) 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

колледж 

культуры 

2007г., 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественно

е творчество 

Челябинская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств 2010, 

Социально-

культурная 

деятельность 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского  « 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3886, 36ч. 2017г. 

11 лет 10 лет 

Шайдуров 

Александр 

Алексеевич 

Преподаватель Организация 

социально-

культурной 

деятельности 

(Педагогика 

досуга); 

Основы 

культурно-

досуговой 

деятельности 

(Основы 

рекламы и PR 

технологии) 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Референт-

аналитик 

информационны

х ресурсов 

 

 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств 

2009г., 

Библиотечно-

информационн

ая 

деятельность 

 

Южно-

Уральский 

государственн

ый 

университет 

(национальный 

исследовательс

кий 

университет) 

2016г., 

Экономика 

Повышение 

квалификации: 

Сибирский 

региональный 

библиотечный центр 

непрерывного 

образования 

«Особенности 

библиотечного 

обслуживания 

молодежи для 

молодых 

библиотекарей 

России» 

Удостоверение б/н, 

72ч. 2016г., 

Сибирский 

региональный 

библиотечный центр 

непрерывного 

образования 

«Психология и 

педагогика в 

образовании» 

Удостоверение б/н, 

72ч. 2017г. 

12 лет 3 года 

  


