
СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 52.02.02 Искусство танца (по виду Народно-сценический танец) 

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

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программу 

Должность 

педагогическо

го работника 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогиче

ского 

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 

Бородай Светлана 

Евгеньевна 

Преподаватель Английский язык Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Психолог, 

преподаватель  

 

 

 

 

Лингвист, 

переводчик 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Ярославский 

государственный 

университет  

1993г., 

Психология  

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2013 г., Перевод 

и 

переводоведение 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение № 

3127, 36 ч. 2016 г. 

3 года 2 года 

Брусов Леонид 

Владимирович 

Преподаватель Литература Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Художественны

й руководитель 

любительского 

театра, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2007г., 

Народное 

художественное 

творчество 

 

Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3842, 

36ч. 2017г. 

25 лет 8 лет 



педагогический 

университет 

2017г., 

Педагогическое 

образование 

Бухарина 

Валентина 

Александровна  

Преподаватель Классический 

танец 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

(педагогическая)  

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Руководитель 

самодеятельног

о 

хореографическ

ого коллектива 

 

 

 

 

 

 

Художественны

й руководитель 

хореографическ

ого коллектива, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогиче

ских наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Петропавловский 

колледж 

искусств 

Республики 

Казахстан 1999г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2004г., 

Народное 

художественное 

творчество 

Культурный фонд 

«Алые паруса» 

Современные 

принципы работы с 

творческими детьми и 

подростками с учетом 

возрастной 

специфики» 

Удостоверение №25, 

36ч. 2017г. 

8 лет 8 лет 

Вершинина Дарья 

Андреевна 

Преподаватель Педагогика 

 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

педагогики 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

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, 

72 ч. 2017г. 

3 года 2 года 

Гизбрехт Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель Русский язык 

Литература 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

университет 

1993г., Русский 

язык и 

литература 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

15 лет 4 года 



коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3844, 

36ч. 2017г. 

Гилимьянова 

Хадича 

Сабировна 

Преподаватель Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Высшее 

образование  

Учитель 

математики 

средней школы 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт 1970г., 

Математика  

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3845, 

36ч. 2017г. 

45 лет 41 год 

Гутая Дарья 

Фаритовна 

Преподаватель Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 

(фортепиано) 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

 

 

 

 

Артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер

, преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Карагандинский 

колледж 

искусств имени 

Таттимбета 

2009г., 

Фортепиано 

 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2014г., 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский-

государственный 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3849, 

36ч. 2017г. 

5 лет 5 лет 

Ермошкина 

Галина 

Эрностовна 

Преподаватель Грим  Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельног

о театрального 

коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

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» 

44 года 44 года 



Удостоверение №2914, 

72ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского « 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3138, 

36ч. 2016г. 

Заболоцкая Анна 

Викторовна 

Преподаватель Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 

(фортепиано) 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

 

 

Учитель 

музыки, 

руководитель 

хорового 

коллектива  

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Бийское 

музыкальное 

училище 1992г., 

Фортепиано 

 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт 1997г., 

Музыкальное 

образование  

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания» 

Удостоверение №3389, 

72ч. 2017г.  

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Формирование 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения» 

Удостоверение №4378, 

18ч. 2018г. 

24 год 13 лет 

Заварницына 

Наталья 

Алексеевна 

Преподаватель Историко-

бытовой танец 

Высшее 

образование 

Художественны

й руководитель 

хореографическ

ого коллектива, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2006г., Народное 

художественное 

творчество 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

15 лет 7 лет 



«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №3977, 

18ч. 2017г. 

Ильиных 

Александра 

Сергеевна 

Преподаватель Химия 

Биология 

Естествознание 

Высшее 

образование 

Бакалавр Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

университет 

2018г., Химия 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

до 1 

года 

до 1 

года 

Кашин 

Константин 

Сергеевич 

Преподаватель  История 

Обществознание 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории и права 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

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 

Киршман Диана 

Викторовна 

Преподаватель Элементарная 

теория музыки 

История мировой 

культуры 

Музыкальная 

литература 

Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 

(фортепиано) 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин, 

ритмики 

 

 

 

 

Искусствовед 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

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 Физика 

Естествознание 

Высшее 

образование 

Учитель физики 

и астрономии 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

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 Основы 

философии 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений 

и праздников, 

преподаватель 

 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

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 

 

Высшее 

образование 

Квалификация 

и звание 

учителя 

географии 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

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 

Марченко 

Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель Информатика Высшее 

образование 

Учитель 

информатики 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

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., 

26 лет 12 лет 



Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4042, 

18ч. 2017г. 

Мухибуллина 

Эльмира 

Гатаулловна 

Преподаватель Психология 

общения 

Социальная и 

возрастная 

психология 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Психолог, 

специалист по 

практической 

психологии 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

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 

Панасенко Сергей 

Леонидович 

Преподаватель Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Охрана труда 

артиста танца 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

2006г., 

Педагогика и 

психология 

Профессиональная 

переподготовка: 

Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования 

«Преподаватель БЖ и 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» Преподаватель-

организатор, Диплом 

2 года 2 года 



№00324, 2017г., 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3865 

36ч. 2017г. 

Погудина Нонна 

Владимировна 

Преподаватель Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 

(фортепиано) 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинское 

музыкальное 

училище 1970г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4005, 

18 ч. 2017г. 

34 года 24 года 

Потапович Елена 

Михайловна 

Преподаватель Основы 

преподавания 

хореографических 

дисциплин 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

Артист балета 

 

 

 

 

 

 

Балетмейстер, 

преподаватель 

хореографическ

их дисциплин 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т, 

Заслуженн

ый артист 

РФ 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Пермское 

государственное 

хореографическо

е училище 

1980г., Артист 

балета 

 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры и 

искусства 1995г., 

Народное 

художественное 

творчество 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3867, 

36ч. 2017г. 

32 года 8 лет 

Репицына Юлия 

Олеговна 

Преподаватель Современная 

хореография 

Учебно-

методическое 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель; 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

колледж 

культуры 2008г., 

Социально-

Повышение 

квалификации: Южно- 

Уральский 

государственный 

10 лет 5 лет 



обеспечение 

учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Хореографичес

кого искусства 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество;  

 

Южно-

Уральский  

государственный 

институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2017г., 

Хореографическ

ое искусство 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3161, 

36ч. 2016г. 

Урбанович 

Андрей 

Александрович  

Преподаватель История театра 

 

Высшее 

образование 

Актер 

драматического 

театра и кино 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

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 

26 лет 18 лет 



дополнительного 

профессионального 

образования «Учитель 

мировой 

художественной 

культуры», Учитель 

мировой 

художественной 

культуры, Диплом 

№2651, 2017г. 

Челнокова Елена 

Вадимовна 

Преподаватель Ритмика; 

Народно-

сценический 

танец,  

Тренаж (по 

видам); 

Актерское 

мастерство; 

Образцы наследия 

ансамблей танца, 

хореографических 

коллективов; 

Индивидуальная 

техника, 

сценический 

репертуар; 

Учебная практика; 

Производственная 

практика; 

Основы 

преподавания 

хореографических 

дисциплин 

Высшее 

образование 

Хореограф-

балетмейстер, 

преподаватель 

хореографическ

их дисциплин 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Самарский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры 1993г., 

Хореография 

Повышение 

квалификации: 

Культурный фонд. 

«Алые паруса». 

«Современные 

принципы работы с 

творческими детьми и 

подростками с учетом 

возрастной 

специфики» 

Удостоверение №23, 

36ч., 2017г. 

28 лет 3 года 

Шаврина Мария 

Александровна 

Преподаватель Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 

(фортепиано) 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

игры на 

инструменте, 

концертмейстер

, артист 

ансамбля 

 

 

 

 

 

Композитор, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

институт музыки 

имени П.И. 

Чайковского 

2006г., 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(Фортепиано) 

 

Южно-

Уральский  

государственный 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4029, 

18ч. 2017г. 

8 лет  7 лет 



институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2011г., 

Композиция 

Янина Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель Технология 

(Введение в 

профессию) 

Ритмика 

История 

хореографическог

о искусства 

Высшее 

образование 

Бакалавр Ученая 

степень – 

отсутствуе

т 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

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 

 


