
СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по виду Художественная обработка дереваГБОУ 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 

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 

Антипина Ольга 

Александровна 

Преподаватель Живопись Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

Высшее 

образование 

Художник-

живописец, 

преподаватель; 

 

 

Бакалавр 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинское 

художественное 

училище 2010г., 

Живопись 

 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 2016г., 

Культурология 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский-

государственный 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

«Актуальные 

проблемы учебного 

рисунка и живописи» 

Удостоверение 

№2873, 72ч. 2016г., 

Южно-Уральский-

государственный 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3119, 36ч. 2016г. 

5 лет 5 лет 

Афиногенова 

Анна 

Аркадьевна 

Преподаватель Живопись Высшее 

образование 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Магнитогорский 

государственный 

университет 

2007г., 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский-

государственный 

8 лет 8 лет 



Изобразительное 

искусство 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

«Актуальные 

проблемы учебного 

рисунка и живописи» 

Удостоверение 

№3416, 36ч. 2016г. 

Баркова Наталья 

Геннадьевна 

Преподаватель Русский язык; 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

Производственн

ая практика 

(педагогическая) 

Высшее 

образование 

Звание учителя 

русского языка 

и 

литературысре

дней 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 

Береженцева 

Анна 

Александровна 

Преподаватель Иностранный 

язык 

(французский) 

Высшее 

образование 

Дизайнер Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Балтийский 

институт 

экологии, 

политики и 

права 2011г., 

Дизайн 

Профессиональная 

переподготовка: 

Южно-Уральский 

государственный 

университет «Теория 

и практика 

французского языка», 

профессиональная 

деятельность 

«Перевод 

французского языка», 

Диплом № 

180000012659, 2014г., 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

4 года 1 год 



образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3122, 36ч. 2016г. 

Гражданкина 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Пластическая 

анатомия 

Высшее 

образование 

Художник-

график 

(искусство 

книги) 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Красноярский 

государственный 

художественный 

институт 2015г., 

Графика 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский-

государственный 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3131, 36 ч. 2016г. 

4 года 4 года 

Гречущев 

Александр 

Иванович 

Преподаватель Перспектива Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

черчения и 

рисования 

 

 

 

 

Художественн

ый 

руководитель 

студии 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинское 

художественное 

училище, 1979г, 

Преподаватель 

черчения и 

рисования 

 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 2006, 

Народное 

художественное 

творчество 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский-

государственный 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3132, 36 ч. 2016г. 

45 лет 28 лет 

Зайкова Юлия 

Афанасьевна 

Преподаватель История 

искусств; 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

Высшее 

образование 

Искусствовед Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Уральский 

государственный 

университет 

имени А.М. 

Горького 1984г., 

История 

искусств 

Профессиональная 

переподготовка:  

Челябинский 

государственный 

университет 

«Педагогика и 

социальная 

психология», 

Преподавание 

педагогики и 

социальной 

38 лет 25лет 



процесса 

Учебная 

практика 

(изучение 

памятников 

искусства в 

других городах) 

психологии, Диплом 

ПП №572724 2004 г., 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский-

государственный 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3851, 36 ч. 2016г. 

Ивлев Никита 

Николаевич 

Преподаватель История, 

обществознание 

Основы 

философии 

Правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории и 

права 

Ученая 

степень – 

кандидат 

историческ

их наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

2006г., История, 

юриспруденция 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Интерактивные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3227, 72ч. 2017г.; 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3579, 36ч. 2017г. 

11 лет 11 лет 

Литвинский 

Николай 

Иванович 

Преподаватель Естествознание 

География 

Высшее 

образование 

Квалификация 

и звание 

учителя 

географии 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский-

государственный 

28 лет 25лет 



1995г., 

География 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4430 18 ч. 2018г. 

Манюшко 

Сергей 

Борисович 

Преподаватель Живопись 

Учебная 

практика (работа 

с натуры на 

открытом 

воздухе (пленер) 

 

Высшее 

образование 

Художник-

живописец 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Красноярский 

государственный 

институт 

искусств 1990г., 

Живопись 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№3991, 18ч. 2017г.; 

Челябинский 

государственный 

университет 

«Организационные и 

педагогические 

основы инклюзивного 

ВОдля лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Удостоверение №184 

72 ч. 2017г. 

26 лет 1 год 

Маркина Елена 

Владимировна 

Преподаватель Рисунок; 

Живопись; 

Композиция и 

анализ 

произведений 

изобразительног

о искусства; 

Цветоведение 

Техника и 

технология 

Высшее 

образование 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена г. 

Санкт-Петербург 

2006г., 

Изобразительное 

искусство 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский-

государственный 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

«Основы композиции. 

Станковая 

композиция. 

Композиция в 

19 лет 19 лет 



живописи 

Учебная 

практика (работа 

с натуры на 

открытом 

воздухе 

(пленэр)) 

дизайне» 

Удостоверение 

№3191, 72ч. 2017г. 

Мехонцева 

Ольга Павловна 

Преподаватель Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

искусствоведен

ия 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Южно-

Уральский 

государственный 

университет» 

(национальный 

исследовательск

ий университет) 

2013, 

Искусствоведени

е (история 

искусства) 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№3994, 18ч. 2017г.; 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Формирование 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения» 

Удостоверение 

№4383 18 ч. 2018г. 

5 лет 1 год 

Никулин 

Алексей 

Александрович 

Преподаватель Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

Историк Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

университет 

1994, История 

Профессиональная 

переподготовка: 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Физическая 

культура и 

безопасность 

жизнедеятельности в 

образовательных 

организациях», 

30 лет 7 лет 



Преподавание 

физической культуры 

и безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательных 

организациях, 

Диплом №1930, 520 

ч. 2016г.; 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Формирование 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения» 

Удостоверение 

№4384 18 ч. 2018г. 

Никулина Елена 

Владимировна 

Преподаватель Математика и 

информатика 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт 2003г., 

Психология 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт  2004г., 

Математика и 

информатика 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3596, 36ч. 2017г. 

22 года 16 лет 

Панарин Сергей 

Владимирович 

Преподаватель Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства; 

Технология 

Высшее 

образование 

Учитель 

рисования и 

черчения 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Магнитогорский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 1988г., 

Черчение и 

рисование 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский-

государственный 

институт искусств им. 

П.И. Чайковского 

«Использование 

современных 

39 лет 37 лет 



исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства; 

Скульптура 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

(исполнительска

я практика) 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3155, 36 ч. 2016г. 

Панасенко 

Сергей 

Леонидович 

Преподаватель Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти; 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

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 

№00324, 2017г., 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3865 36ч. 2017г. 

2 года 2 года 

Пивоварова 

Нина Елисеевна 

Преподаватель История 

мировой 

культуры; 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории и 

обществоведен

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Московский 

ордена 

Трудового 

Профессиональная 

переподготовка: 

Челябинский 

50 лет 50 лет 



История 

искусств 

ия средней 

школы и 

звание учителя 

средней школы 

Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.И. Ленина 

1969г., Учитель 

истории и 

обществознания 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

«История мировой 

культуры», 

Преподаватель 

истории мировой 

культуры, 1996 г. 

Повышение 

квалификации: 

Институт заочного 

обучения 

Челябинского 

государственного 

института культуры 

«Мировая культура и 

искусство». 

Удостоверение 

№1184, 72ч. 2016г. 

Постовалова 

Алла Ивановна 

Преподаватель Психология 

общения 

Высшее 

образование 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Ученая 

степень – 

кандидат 

психологич

еских наук 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Уральский 

государственный 

профессиональн

о-

педагогический 

университет 

1999г., 

Социальная 

педагогика 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4008, 18ч. 2017г., 

Челябинский 

государственный 

университет 

«Организационные и 

педагогические 

основы инклюзивного 

ВОдля лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

36 лет 25 лет 



здоровья» 

Удостоверение №181 

72 ч. 2017г. 

Тарасова Елена 

Владимировна 

Преподаватель Иностранный 

язык (немецкий) 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Магистр 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

университет 

2015г., 

Лингвистика 

 

Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

(НИУ) 2017г., 

Менеджмент 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4020 18 ч. 2017г. 

5 лет 1 год 

Федоров 

Владимир 

Николаевич 

Преподаватель Рисунок Высшее 

образование 

Квалификация 

и звание 

учителя 

рисования и 

черчения 

средней школы 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Нижнетагильски

й 

государственный 

педагогический 

институт 1970г., 

Рисование и 

черчение 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского«Психол

огические основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4025, 18ч. 2017г. 

64 года 43 года 

Хромов Сергей 

Евгеньевич 

Преподаватель Рисунок Высшее 

образование 

Квалификация 

и звание 

учителя 

черчения, 

рисования и 

трудового 

обучения 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Нижнетагильски

й 

государственный 

педагогический 

институт 1984г., 

Рисование, 

черчение и труд,  

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Психологические 

основы 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

№4026, 18ч. 2017г. 

25 года 24 года 

Чертова Елена 

Владимировна 

преподаватель Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее 

образование 

Квалификация 

и звание 

учителя 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

Курсы психологов 

при факультете 

подготовки и 

37 лет 37 лет 



физики на 

английском 

языке средней 

школы 

институт 1981г., 

Физика на 

английском 

языке 

повышения 

квалификации 

организаторов 

образования 

Челябинского 

педагогического 

института 

«Практический 

психолог в системе 

образования», 

Диплом ДВА 

№075471, 1991г., 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3180, 36ч. 2016г. 

Шамарин 

Алексей 

Владимирович 

преподаватель Основы 

проектной 

графики 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее 

образование 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Магнитогорский 

государственный 

университет 

2005г., 

Изобразительное 

искусство. 

Специализация: 

Черчение и 

художественная 

графика 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского «Основы 

композиции. 

Композиция в 

дизайне» 

Удостоверение 

№3449, 36ч. 2017г. 

9 лет 9 лет 

Яковлев Антон 

Николаевич 

Преподаватель Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Художник-

мастер 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Челябинское 

художественное 

училище 2005г., 

Декоративно-

прикладное 

Повышение 

квалификации: 

Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

13 лет 13лет 



народного 

искусства; 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства; 

Скульптура 

Практика для 

получения 

первичных 

профессиональн

ых навыков; 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

исполнительская 

искусство и 

народные 

промыслы 

имени П.И. 

Чайковского«Использ

ование современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Удостоверение 

№3182, 36ч. 2016г. 

 


