
СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» по виду «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений, (базовая подготовка заочная форма обучения)» 

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

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программу 

Должность 

педагогического 

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 

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 

Ермошкина 

Галина 

Эрнстовна 

преподаватель 

высшей 

категории 

Грим Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельног

о театрального 

коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры и 

искусства 1974г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Театральная 

мастерская: 

инновационные 

методы работы» 

Удостоверение 

№2914, 72ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского « 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3138, 36ч. 2016г. 

44 года 44 года 



Зайцева Нина 

Михайловна 

преподаватель 

высшей 

категории 

Отечественная 

литература; 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

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 

Кашин 

Константин 

Сергеевич 

преподаватель 

первой 

категории 

История Высшее 

образование 

Учитель 

истории и 

права 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2014г., История 

с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3855, 36ч. 2017г. 

4 года 4 года 



Литвинский 

Николай 

Иванович 

преподаватель Экологические 

основы 

природопользо

вания 

Высшее 

образование 

Квалификация 

и звание 

учителя 

географии 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

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 

Малышев Юрий 

Михайлович 

 Основы 

драматургии, 

основы 

актѐрского 

мастерства, 

сценарная 

композиция. 

Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений 

и праздников, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2013г., 

Режиссура 

театрализованны

х  представлений 

и праздников 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

1 год до 1 

года 

Медвинская 

Юлия 

Леонидовна 

преподаватель 

высшей 

категории 

Режиссура 

КММ и ТП, 

Сценарная 

композиция, 

Основы 

драматургии 

Учебная 

практика 

Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений 

праздников и 

обрядов, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2001г., 

Народное 

художественное 

творчество 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3149, 36ч. 2016г. 

17 лет 17 лет 

Рагульская 

Ольга 

Георгиевна 

преподаватель 

высшей 

категории 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог, 

учитель 

английского 

языка 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

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 

13 лет 7 лет 



образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3868 36ч. 2017г. 

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 

552401807357 2015г.; 

Повышение 

квалификации: 

Южно- 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3599, 36ч. 2017г. 

13 лет 10 лет 



Рыжова 

Александра 

Павловна 

преподаватель Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Художественн

ый 

руководитель 

хореографичес

кого 

коллектива, 

преподаватель 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2008г., Народное 

художественное 

творчество 

 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2014, 

Социально-

культурная 

деятельность 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4047, 18ч. 2017г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Московский институт 

современного 

академического 

образования 

«Учитель 

(преподаватель) 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Учитель 

(преподаватель) 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Диплом 

772406172839, 2018г. 

14 лет 14 лет 

Сериков 

Александр 

Алексеевич 

преподаватель 

высшей 

категории 

Мультимедийн

ые технологии, 

Информационн

ое обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

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 

24 года 21 год 



педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4050, 18ч. 2017г. 

Скороходова 

Ольга 

Александровна 

преподаватель Словесное 

действие 

Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений 

и празднеств, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

доцент 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2004г., 

Режиссура 

(театрализованн

ые 

представления и 

празднества) 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3872, 36ч. 2017г. 

16 лет 6 лет 

Ступак 

Александр 

Владимирович 

преподаватель 

высшей 

категории 

Режиссура 

КММ и ТП, 

Техника сцены 

и сценография, 

Музыкальное 

оформление 

КММ и ТП, 

Производствен

ная практика 

Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений, 

праздников и 

обрядов, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2002г., 

Режиссура 

(театрализованн

ые 

представления и 

празднества) 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3169, 36ч. 2016г. 

20 лет 19 лет 

Сырникова 

Ирина 

Сергеевна 

преподаватель 

высшей 

категории 

Физическая 

культура, 

Режиссура 

эстрадных 

программ, 

История 

массовых 

праздников,  

Методика 

работы с 

творческим 

коллективом, 

Сценическая 

Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений 

и праздников, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2002г., 

Режиссура 

(театрализованн

ые 

представления и 

празднества) 

Повышение 

квалификации: 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

«Адаптация 

современного танца в 

среду 

хореографического 

искусства» 

Удостоверение 

№1116, 72ч. 2016г., 

Профессиональная 

17 лет 16 лет 



пластика, 

Основы 

пантомимы, 

Танец 

подготовка: 

Московский институт 

современного 

академического 

образования 

«Педагогическое 

образование: учитель 

(преподаватель) 

физической 

культуры», Учитель 

(преподаватель) 

физической культуры 

Диплом №4416-Д, 

2017г. 

Тарасова Елена 

Владимировна 

преподаватель Иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

университет 

2015, 

Лингвистика 

 

Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательск

ий университет) 

2017г., 

Менеджмент 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности», 

Удостоверение 

№4020, 18ч. 2017г. 

5 лет 1 год 

Тоцкая Ирина 

Ивановна 

Преподаватель, 

почетное звание 

– Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Социально-

культурная 

деятельность, 

основы 

экономики в 

СКС, народное 

художественно

е творчество 

Высшее 

образование 

Библиотекарь, 

библиограф 

высшей 

квалификации 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й работник 

культуры 

РФ 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1980г., 

Библиотековеде

ние 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 

39 лет  4 года 



основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4053, 18ч. 2017г. 

Урбанович 

Андрей 

Александрович 

преподаватель 

высшей 

категории 

Мировая 

художественна

я культура 

Высшее 

образование 

Актер 

драматическог

о театра и кино 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

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., 

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. 

26 лет 18 лет 



Фетисова Ирина 

Леонидовна 

преподаватель 

первой 

категории 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Социолог. 

Социально 

культурная 

сфера 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры и 

искусства 1995, 

Социально-

культурная 

деятельность 

 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

2014г., 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3175, 36 ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3883, 36ч. 2017г. 

14 лет 9 лет 

Шибицкий 

Вячеслав 

Владимирович 

Преподаватель 

высшей 

категории, 

почетное звание 

– Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Режиссура 

КММ и ТП, 

Методика 

работы с 

постановочным 

планом, 

Производствен

ная практика. 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

режиссер 

клубных 

массовых 

представлений 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й работник 

культуры 

РФ 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1982г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3181, 36ч. 2016г. 

37 лет 36 лет 

 


