
СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» по виду «Сольное народное пение» 

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

Ф.И.О. 

педагогическо

го 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 

Архипова 

Галина 

Александровна 

Преподаватель Сольное пение; 

Учебная практика 

сольное пение; 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельног

о хорового 

коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й работник 

культуры 

РФ 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры, 

1973г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3120, 

36 ч. 2016г. 

52 года 44 года 

Баркова 

Наталья 

Геннадьевна 

Преподаватель Русский язык Высшее 

образование 

Звание учителя 

русского языка 

и литературы 
средней школы 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1996г., Русский 

язык и 

литература 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский-

государственный 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3837, 

36ч. 2017г. 

24 года 22 года 

Беспалько 

Валентина 

Преподаватель Дирижирование; 

Чтение хоровых и 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

Ученая 

степень – 

Ученое 

звание – 

Ленинградский 

государственный 

Повышение 

квалификации: Южно-

52 года 52 года 



Петровна ансамблевых 

партитур; 

Изучение 

педагогического 

репертуара 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельног

о хорового 

коллектива 

отсутствует

, 

Заслуженны

й работник 

культуры 

РФ 

отсутствует институт 

культуры имени 

Н.К. Крупской, 

1966г., 

Культурно-

просветительная 

работа  

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3124, 

36 ч. 2016г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Традиции народной 

песенной культуры: 

методика освоения и 

особенности 

исполнения» 

Удостоверение №4553, 

36 ч., 2018г. 

Бородай 

Светлана 

Евгеньевна 

Преподаватель Иностранный язык 

(английский) 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Психолог, 

преподаватель  

 

 

 

 

Лингвист, 

переводчик 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

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 

Зайцева Нина 

Михайловна 

Преподаватель  Литература 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. 

34 года 34 года 



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. 

Ибатов Денис 

Галимьянович 

Преподаватель Музыкальная 

информатика; 

Работа с 

концертмейстером 

Высшее 

образование 

Концертный 

исполнитель, 

дирижер 

оркестра 

русских народ. 

инструментов, 

артист 

оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

всероссийск

их и 

международ

ных 

конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2007г., 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №3978, 

18 ч. 2017г. 

18 лет 11 лет 

Игошин Юрий 

Олегович 

Преподаватель Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и; 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее 

образование 

Бакалавр Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

2018, 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет. «Педагог-

организатор» 

Удостоверение 

№01492, 210 ч. 2016г. 

до 1 

года 

до 1 

года 



Физическая 

культура. 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Клименко 

Оксана 

Леонидовна 

Преподаватель Актѐрское 

мастерство; 

Режиссура 

народной песни; 

Физическая 

культура 

(сценическое 

движение) 

Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений 

и праздников, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств, 2011г., 

Режиссура 

театрализованны

х представлений 

и праздников  

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Театральная 

мастерская: 

инновационные методы 

работы» 

Удостоверение №2917, 

72ч. 2016г. 

5 лет 4 года 

Колыганова 

Эмма 

Константиновна 

Преподаватель Фортепиано Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельног

о хорового 

коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й работник 

культуры  

РФ 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1975г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №3984, 

18ч. 2017г. 

58 лет 56 лет 

Конкина 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель Учебная практика 

хоровой класс; 

Народный 

костюм; 

Областные 

певческие стили 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Художественн

ый 

руководитель 

фольклорного 

коллектива, 

преподаватель  

 

 

 

Магистр 

народной 

художественно

й культуры 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

Всероссийс

ких 

фестивалей 

и конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств, 2007г, 

Народное 

художественное 

творчество 

 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств, 2012г, 

Народная 

художественная 

Повышение 

квалификации: 

Курганский областной 

колледж культуры 

«Методика работы над 

региональным 

репертуаром в 

народно-певческом 

коллективе» 

Удостоверение 

№001604, 16ч. 2017г., 

12 лет 12 лет 



культура  

Корман 

Андрей 

Евгеньевич 

Преподаватель Естествознание 

(раздел 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 

Кузнецова 

Виктория 

Валерьевна 

Преподаватель Основы 

философии; 

История 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений 

и праздников, 

преподаватель 

 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

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 

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 

процессе» 

Удостоверение №3230, 

36ч. 2017г.  

15 лет 8 лет 

Лапшина Преподаватель Ансамблевое Среднее Педагог- Ученая Ученое Челябинский Повышение 20 лет 11 лет 



Юлия 

Сергеевна 

пение; 

Учебная практика 

сольное пение; 

Учебная практика 

ансамблевое 

исполнительство; 

Учебная практика 

по педагогической 

работе 

профессиона

льное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

организатор, 

руководитель 

фольклорного 

коллектива  

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

степень – 

отсутствует

, 

Лауреат 

Междунаро

дных и  

Всероссийс

ких 

фестивалей 

и конкурсов 

звание – 

отсутствует 

колледж 

культуры, 

1999г., 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2008, Педагогика 

и психология 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Организация 

инклюзивного 

образования. 

Документационное 

обеспечение 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

(организации)» 

Удостоверение №2997, 

72ч. 2016г., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4040, 

18ч. 2017г. 

Литвинский 

Николай 

Иванович 

Преподаватель  Естествознание 

(раздел биология) 

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 25 лет 

Лысова 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель История мировой 

культуры; 

Обществознание 

Высшее 

образование 

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений, 

праздников и 

обрядов, 

преподаватель. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

культуролог

ии 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств, 2002г., 

Режиссура 

театрализованны

х представлений 

Повышение 

квалификации:  

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

«Проектирование 

содержания основных 

профессиональных 

17 лет 17 лет 



и празднеств 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. 

Марченко 

Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель Математика и 

информатика 

Высшее 

образование 

Учитель 

информатики 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

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., 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4042, 

18ч. 2017г. 

26 лет 12 лет 

Моисеева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Преподаватель Учебная практика 

основы народной 

хореографии; 

Физическая 

Высшее 

образование 

Художественны

й руководитель 

хореографическ

ого коллектива, 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

17 лет 17 лет 



культура преподаватель Лауреат 

Междунаро

дных и  

Всероссийс

ких 

фестивалей 

и конкурсов 

искусств 2003г., 

Народное 

художественное 

творчество 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №3999, 

18ч. 2017г. 

Мухибуллина 

Эльмира 

Гатаулловна 

Преподаватель Основы 

педагогики; 

Психология 

общения 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

 

 

 

 

Психолог, 

специалист по 

практической 

психологии 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

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 2005г., 

«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 

Наумова 

Надежда 

Леонидовна 

Преподаватель Расшифровка 

народной песни; 

Аранжировка 

народной песни; 

Изучение 

педагогического 

репертуара 

 

Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельног

о хорового 

коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1973г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3151, 

47 лет 45 лет 



36 ч. 2016г. 

Носова Нина 

Алексеевна 

Преподаватель Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

Культпросветр

аботник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельног

о 

танцевального 

коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

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. 

32 года 8 лет 

Попова 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель  Фортепиано Высшее 

образование 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельног

о 

академическог

о хора 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 1981г., 

Культурно-

просветительная 

работа, Клубный 

работник 

высшей 

квалификации 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3158, 

36 ч. 2016г. 

52 года 52 года 

Приходько 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Методика 

преподавания 

вокальных 

дисциплин; 

Методика работы 

с творческим 

коллективом; 

Хороведение; 

Основы 

экспедиционной 

работы; 

Народное 

исполнительство; 

Чтение хоровых и 

ансамблевых 

Высшее 

образование 

Художественн

ый 

руководитель 

фольклорного 

коллектива, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2004г., 

Народное 

художественное 

творчество 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4009, 

18ч. 2017г. 

21 год 21 год 



партитур 

Теплякова 

Надежда 

Ивановна 

Преподаватель Учебная практика 

хоровой класс 

Высшее 

образование 

Культпросветр

аботник, 

руководитель 

самодеятельног

о русского 

народного 

хорового 

коллектива 

Ученая 

степень – 

отсутствует

, 

Заслуженны

й работник 

культуры  

РФ, Лауреат 

Всероссийс

ких 

фестивалей 

и конкурсов 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Ленинградский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

институт 

культуры имени 

Н.К. Крупской 

1982г., 

Культурно-

просветительная 

работа 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3171, 

36 ч. 2016г. 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Традиции народной 

песенной культуры: 

методика освоения и 

особенности 

исполнения» 

Удостоверение №4567, 

36 ч. 2018г. 

36 лет 36 лет 

Цыганова 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель Народная 

музыкальная 

культура; 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная); 

Сольфеджио; 

Музыкальная 

грамота; 

Элементарная 

теория музыки; 

Гармония; 

Анализ 

музыкальных 

произведений 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподаватель 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

институт музыки 

имени П.И. 

Чайковского 

2004г., 

Музыковедение 

Повышение 

квалификации: Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности» 

Удостоверение №4027, 

18ч. 2017г. 

18 лет 15 лет 

Чайкова 

Светлана 

Преподаватель Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Высшее 

образование 

Учитель 

французского и 

Ученая 

степень – 

Ученое 

звание – 

Челябинский 

государственный 

Повышение 

квалификации: Южно-

22 года 22 года 



Сергеевна немецкого 

языка средней 

школы 

отсутствует отсутствует педагогический 

институт 1995г., 

Французский и 

немецкий языки 

Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение №3179, 

36ч. 2016г. 

 


