
СПРАВКА 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

основным общим и средним общим образованием 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по виду «Фортепиано» 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 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 

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 

Антошкина 

Юлия 

Александровна 

Преподаватель Специальный 

инструмент; 

Подготовка к 

концертным 

выступлениям 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

международ

ного 

конкурса 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский  

государственный 

институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2012г., 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(фортепиано) 

Повышение 

квалификации: 

Магнитогорская 

государственная 

консерватория имени 

М.И. Глинки, в 

рамках IV 

Областного конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

художественного 

образования 

«Панорама 

педагогических 

достижений» 

Удостоверение 

№1797, 36ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3565, 36ч. 2017г., 

Южно-Уральский 

10 лет 5 лет 



государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Формирование 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения» 

Удостоверение 

№4371, 18ч. 2018г. 

Арнаутова 

Нурия 

Рафисовна 

Преподаватель  Иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

Регионовед. 

Востоковед со 

знанием 

арабского, 

японского, 

английского 

языка 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

университет 

2005г., 

Регионоведение 

Дополнительное 

образование к ВПО и 

СПО: Челябинский 

государственный 

университет 2010, 

Преподавание 

педагогики и 

социальной 

психологии2010г., 

Диплом ПП-I 

№775938 , 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3833, 36ч. 2017г. 

12 лет 3 года 

Бобнев Борис 

Александрович 

Преподаватель Иностранный 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

(итальянский 

язык) 

Высшее 

образование 

Лингвист, 

переводчик 

Ученая 

степень – 

кандидат 

филологиче

ских наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

университет 

2007г., Перевод 

и 

переводоведение 

Профессиональная 

переподготовка: 

Челябинский 

государственный 

университет 

«Преподаватель 

русской культуры и 

русского языка как 

иностранного», 

Ведение 

11 лет 11 лет 



профессиональной 

деятельности в сфере: 

преподавания 

русской культуры и 

русского языка как 

иностранного, 

Диплом ПП-I 

№139019 2007г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение № 

3125, 36ч. 2016., 

Челябинский 

государственный 

институт культуры  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в оценке 

качества 

образования» 

Удостоверение 

№1586, 16ч. 2018г. 

Болдырева 

Елена 

Станиславовна 

Преподаватель Обществознан

ие, 

обществознани

е (включая 

экономику и 

право), 

история; 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

 

 

 

 

Инженер-

экономист 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

университет  

1983г., История, 

Историк. 

 

Челябинский 

государственный 

технический 

университет 

1995г., 

Менеджмент. 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3841, 36 ч. 2017 г. 

37 лет 20 лет 

Валеева Елена   Высшее Концертный Ученая Ученое Челябинский Повышение 19 лет до 1 



Михайловна образование исполнитель. 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель. 

степень – 

отсутствуетЛ

ауреат 

Международ

ного 

конкурса 

звание – 

отсутствует 

институт музыки 

имени П.И. 

Чайковского 

2004г., 

Фортепиано 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 
«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано)» 

Удостоверение №3721, 

18 ч 2017г.. 

года 

Вахина 

Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель Инструментове

дение, Основы 

композиции 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер, 

 

 

 

Композитор, 

преподаватель 

Учѐная 

степень – 

отсутствует

, Лауреат 

Всероссийс

ких и 

международ

ных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинское 

музыкальное 

училище имени 

П.И. 

Чайковского 

1983г., 

Фортепиано 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт  2010г., 

Композиция 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4420 18 ч. 2018г. 

34 года 34 года 

Вахутина Мария 

Валерьевна 

Преподаватель Иностранный 

язык 

Высшее 

образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Специалист по 

связям с 

общественность

ю 

 

 

 

 

 

 

Теория и 

практика 

преподавания 

иностранных 

языков в высшей 

школе, Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры 2015г., 

Связи с 

общественность

ю; 

 

Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

2017г., 

Педагогическое 

образование 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№3968, 18ч. 2017г. 

2 года 1 год 

Викторов 

Дмитрий 

Преподаватель ОБЖ Высшее 

образование   

Учитель 

физической 

Ученая 

степень – 

Ученое 

звание – 

Челябинский 

государственный 

Повышение 

квалификации: 

6 лет 6 лет 



Валерьевич культуры, 

спорта, 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

доцент педагогический 

университет 

2000г., 

Физическая 

культура и спорт 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

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. 

Диденко Лидия 

Ивановна 

Преподаватель Специальный 

инструмент, 

Подготовка к 

концертным 

выступлениям, 

Высшее 

образование 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Уральская 

государственная 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1974г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

45 лет 45 лет 



деятельности» 

Удостоверение 

№4422, 18 ч. 2018г. 

Долганова 

Лариса 

Валерьевна 

Преподаватель Гармония Высшее 

образование 

Композитор, 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, Член 

Союза 

композитор

ов России, 

Лауреат 

Всероссийс

ких и 

международ

ных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Горьковская 

государственная 

консерватория 

имени М.И. 

Глинки  

1988г., 

Композиция 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение, 

№3850, 36ч. 2017г. 

28 лет 28 лет 

Екимова 

Людмила 

Георгиевна 

Преподаватель Специальный 

инструмент; 

Подготовка к 

концертным 

выступлениям 

Высшее 

образование 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

концертный 

исполнитель, 

ансамблист 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й работник 

культуры 

РФ 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Ленинградская 

ордена Ленина 

государственная 

консерватория 

1976г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

«Выдающиеся 

представители 

русской 

фортепианной школы 

в контексте 

актуальных проблем 

музыкального 

исполнительства» 

Удостоверение 

№1479, 72ч. 2017г. 

45 лет 42 года 

Ерофеева 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель СольфеджиоМ

узыкальная 

литература 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

ДМШ по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам и 

общему 

фортепиано; 

 

Культпросветработ

ник, руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинское 

музыкальное 

училище 1975г., 

Теория музыки; 

 

 

 

 

Ленинградский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

институт 

культуры имени 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

направлениям: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины)» 

43 года 26 лет 



Н.К. Крупской 

1984г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Удостоверение 

№3523, 72ч. 2017г. 

Замятина 

Людмила 

Константиновна 

Преподаватель Специальный 

инструмент; 

Подготовка к 

концертным 

выступлениям 

Высшее 

образование 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Уральская 

государственная 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1975г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано)» 

Удостоверение 

№2983, 72ч. 2016г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано)» 

Удостоверение 

№4461, 72 ч. 2018г. 

46 лет 46 лет 

Зимнухова 

Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель Математика.Ал

гебра.Геометри

я 

Высшее 

образование 

Математик, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

университет 

1984г., 

Математика и 

информатика 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3852, 36 ч. 2017 г. 

35 лет 29 лет 

Игошин Юрий Преподаватель Физическая Высшее Бакалавр Ученая Ученое Южно- Повышение до 1 до 1 



Олегович культура образование степень – 

отсутствует 

звание – 

отсутствует 

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

2018, 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Физическая 

культура. 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет. 

«Педагог-

организатор» 

Удостоверение 

№01492, 210 ч. 2016г. 

года года 

Кешишян Вера 

Петровна 

Преподаватель Ансамблевое 

исполнительст

во;УП 

Ансамблевое 

исполнительст

во;УП 

Концертмейсте

рская 

подготовка; 

Концертмейсте

рский класс; 

Чтение с листа 

и 

транспозиция; 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский 

государственный 

институт 

искусств им. 

П.И. 

Чайковского 

2016г., 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по виду 

Фортепиано) 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

2 года до 1 

года 

Кондусова 

Дарья 

Анатольевна 

Преподаватель Специальный 

инструмент 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

институт музыки 

имени П.И. 

Чайковского 

2006г., 

Инструментально

е исполнительство 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4428, 

18 ч. 2018г. 

12 лет до 1 

года 

Коноплянская 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель Анализ 

музыкальных 

произведений; 

Музыкальная 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподаватель, 

критик, лектор 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Ленинградская 

государственная 

консерватория 

1979г., 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

40 лет 29 лет 



литература Музыковедение институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания(по 

направлениям: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины)» 

Удостоверение 

№3527, 72ч. 2017г. 

Корман Андрей 

Евгеньевич 

Преподаватель Физика Высшее 

образование 

Учитель физики 

и астрономии 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

1997г., Физика-

астрономия 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности», 

Удостоверение 

№4429, 18ч. 2018г. 

25 лет 5 лет 

Кравченко 

Елена 

Афанасьевна 

Преподаватель Математика. 

Алгебра. 

Геометрия 

Высшее 

образование 

Квалификация и 

звание учителя 

математики 

средней школы 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт 1985г., 

Математика 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№3986, 18ч. 2017г. 

37 лет 37 лет 

Кудрякова 

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель Хоровой класс Высшее 

образование 

Преподаватель, 

хормейстер, 

дирижер 

академического 

хора 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й работник 

культуры 

РФ, 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинское 

высшее 

музыкальное 

училище (вуз) им. 

П.И. Чайковского 

2000г., 

Дирижирование 

Профессиональная 

переподготовка: 

Южно-Уральский  

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 2016г., 

«Вокальное 

37 лет 37 лет 



Лауреат 

всероссийск

их и 

международ

ных 

конкурсов 

искусство», 

Преподавание 

сольного пения 

Диплом №42, 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Организация 

инклюзивного 

образования. 

Документационное 

обеспечение 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

(организации)» 

Удостоверение 

№2996, 72ч. 2016г., 

Департамент 

образования г. 

Москвы, оргкомитет 

московской 

городской 

комплексной целевой 

программы 

воспитания молодежи 

«Поют дети Москвы» 

Методическая 

хоровая ассамблея 

«ХОРЭКСПО-2018», 

Удостоверение № 

019-2018, 36ч., 2018г. 

Кузьмина Ольга 

Николаевна 

Преподаватель География Высшее 

образование 

Учитель 

географии и 

биологии 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2001г., 

География-

биология 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Интерактивные 

технологии в 

образовательном 

15 лет 8 лет 



процессе» 

Удостоверение 

№3230, 36ч. 2017г.  

Макарова 

Людмила 

Викторовна 

Преподаватель Специальный 

инструмент; 

Подготовка к 

концертным 

выступлениям; 

Фортепианный 

дуэт, 

концертмейсте

рский класс 

 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский  

государственный 

институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2011г., 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(фортепиано) 

Повышение 

квалификации: 

Магнитогорская 

государственная 

консерватория им. 

М.И. Глинки. 

«Панорама 

педагогических 

достижений» 

Удостоверение 

№1798, 36ч. 2016г. 

11 лет 11 лет 

Маслова Ксения 

Юрьевна 

Преподаватель Концертмейсте

рская 

подготовка; 

Концертмейсте

рский класс; 

Ансамблевое 

исполнительст

во; 

Фортепианный 

дуэт; 

Специальный 

инструмент; 

Подготовка к 

концертным 

выступлениям 

Дополнительн

ый инструмент 

– синтезатор; 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель. 

Преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

международ

ного 

конкурса 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский 

государственный 

институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского  

2017г., 

Искусство 

концертного 

исполнительства 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4043, 18ч. 2017г. 

5 лет 2 года 

Меджидова 

Рафина 

Ильясовна 

Преподаватель Русский язык, 

литература 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт 1990г., 

Русский язык и 

литература 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского « 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

42 года 34 года 



№3861, 36 ч. 2017 г. 

Михайлова 

Анастасия 

Ивановна 

Преподаватель Ансамблевое 

исполнительст

во 

Фортепианный 

дуэт; 

Дополнительн

ый инструмент 

– синтезатор; 

Фортепианный 

дуэт 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

международ

ных и 

всероссийск

их 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский  

государственный 

институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2013г., 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(фортепиано) 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№3998, 18ч. 2017г. 

10 лет 10 лет 

Музюкина 

Евгения 

Ивановна 

Преподаватель Сольфеджио 

Элементарная 

теории музыки 

Гармония 

Высшее 

образование 

Преподаватель, 

музыковед 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Казанская 

государственная 

консерватория 

1975г., 

Музыковедение 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания(по 

направлениям: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины)» 

Удостоверение 

№3530, 72ч. 2017г. 

49 лет 49 лет 

Неволина 

Светлана 

Петровна 

Преподаватель Специальный 

инструмент, 

подготовка к 

концертным 

выступлениям; 

Высшее 

образование 

Преподаватель, 

солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й работник 

культуры 

РФ 

Ученое 

звание – 

профессор 

Уфимский 

государственный 

институт 

искусств 1980г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3594, 36ч. 2017г. 

39 лет 38 лет 

Никулина Елена 

Владимировна 

Преподаватель Информатика  

 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог 

Ученая 

степень – 

Ученое 

звание – 

Челябинский 

государственный 

Повышение 

квалификации: 

22 года 16 лет 



 

 

 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

отсутствует отсутствует педагогический 

институт 2003г., 

Психология 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт  2004г., 

Математика и 

информатика 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3596, 36ч. 2017г. 

Новичкова Инна 

Васильевна 

Преподаватель Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Музеевед 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинское 

педагогическое 

училище №3 

1989г., Учитель 

начальных 

классов 

 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2014г., 

Музейное дело и 

охрана 

памятников 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3863, 36 ч. 2017 г. 

18 лет 18 лет 

Рыкова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель Специальный 

инструмент; 

Подготовка к 

концертным 

выступлениям; 

Дополнительн

ый инструмент 

(синтезатор); 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Уральская 

государственная 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1991г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации:  

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4437, 18 ч. 2018г. 

28 лет 28 лет 

Савельева 

Татьяна 

Михайлова 

Преподаватель Концертмейсте

рская 

подготовка; 

Чтение с листа 

и 

транспозиция; 

Высшее 

образование 

Преподаватель, 

концертный 

исполнитель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й артист РФ 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1973г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: 

Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусства  

48 лет 47 лет 



Концертмейсте

рский класс 

ансамбля «Вопросы 

современной 

музыкальной 

педагогики и 

исполнительства. 

Удостоверение 

№1147, 72ч. 2016г. 

Савченкова 

Галина 

Вячеславовна 

Преподаватель Специальный 

инструмент; 

Подготовка к 

концертным 

выступлениям; 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Уральская 

государственная 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1986г., 

Фортепиано 

Повышение 

квалификации: 

отсутствует 

38 лет 38 лет 

Севостьянов 

Роман 

Владимирович 

Преподаватель Специальный 

инструмент; 

Подготовка к 

концертным 

выступлениям; 

УП 

Фортепианный 

дуэт 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

международ

ных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Российская 

академия музыки 

имени Гнесиных 

2012г., 

Инструментально

е исполнительство 

(фортепиано, 

орган) 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4016, 

18 ч. 2017г. 

2 года 2 года 

Семенцова 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель УП 

Ансамблевое 

исполнительст

во; 

Ансамблевое 

исполнительст

во; 

Концертмейсте

рская 

подготовка; 

Чтение с листа 

и 

транспозиция; 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Артист-

инструменталист

, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский 

государственный 

институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского 

2016г., 
Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по виду 

Фортепиано) 

Повышение 

квалификации – 

отсутствует 

1 год до 1 

года 

Телегина 

Наталья 

Олеговна 

Преподаватель Специальный 

инструмент, 

Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственны

й институт 

музыки имени 

П.И. 

Чайковского 

2008г., 

Повышение 

квалификации:  

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

15 лет 15 лет 



Фортепиано «Организация 

инклюзивного 

образования. 

Документационное 

обеспечение 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

(организации)» 

Удостоверение 

№3005, 72ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Профессиональные 

стандарты и 

формирование новых 

квалификационных 

требований к 

работникам» 

Удостоверение 

№3030, 16ч. 2016г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4051, 18ч. 2017г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 



№4070, 36 ч. 2017г. 

Тельнова 

Надежда 

Анатольевна 

Преподаватель Основные 

системы 

музыкального 

образования; 

Сольфеджио, 

Анализ 

музыкальных 

произведений 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

институт музыки 

имени П.И. 

Чайковского 

2010г., 

Музыковедение 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания(по 

направлениям: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины)» 

Удостоверение 

№3535, 36ч. 2017г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 

Удостоверение 

№3878, 36ч. 2017г. 

11 лет 11 лет 

Тимакова Нина 

Геннадьевна 

Преподаватель Народная 

музыкальная 

культура; 

Музыкальная 

литература; 

Сольфеджио;Э

ТМ 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Уральская 

государственная 

консерватория 

имени М.П. 

Мусоргского 

1981г., 

Музыковедение 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

направлениям: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины)» 

Удостоверение 

№3536, 36ч. 2017г. 

43 года 37 лет 

Чусовитина Преподаватель История Высшее Учитель Ученая Ученое Нижнетагильски Повышение 19 лет 19 лет 



Анжелла 

Анатольевна 

России. 

Всеобщая 

история 

образование истории, 

обществознания 

и права 

степень – 

отсутствует 

звание – 

отсутствует 

й 

государственный 

педагогический 

институт 1997г., 

История с 

дополнительной 

специальностью 

обществознание 

и право 

квалификации: 

Челябинский 

институт 

переподготовки и ПК 

работников 

образования «Теория 

и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«История» в условиях 

ведения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

Удостоверение 

№3724, 108 ч. 2016г. 

Штепа Оксана 

Георгиевна 

Преподаватель УП 

Фортепианный 

дуэт; 

Ансамблевое 

исполнительст

во, УП 

Ансамблевое 

исполнительст

во 

Высшее 

образование 

Артист 

камерного 

ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Оренбургский 

государственный 

институт 

искусств имени 

Л. и  М. 

Ростроповичей 

2005г., 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(фортепиано) 

Повышение 

квалификации: 

Орский колледж 

искусств 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания 

фортепиано в 

образовательных 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусства» 

Удостоверение №83, 

72ч. 2017г. 

21 год 21 год 

Юдина Светлана 

Ивановна 

Преподаватель Специальный 

инструмент; 

Подготовка к 

концертным 

выступлениям 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й работник 

культуры 

РФ 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1973г., 

Фортепиано  

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано)» 

Удостоверение 

№3767, 36ч. 2017г. 

52 года 43 года 

 


