
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

СПРАВКА 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена 52.02.01 Искусство балета 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, наименование 

специальности, направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании за период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, наименование 

организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Занимаемая 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание, почетное 

звание, стаж 

работы  

1  Береженцева Анна 

Александровна 

Иностранный язык 

(французский) 

Высшее, Балтийский институт экологии, 

политики и права 2011, Дизайн, Дизайнер 

Профессиональная переподготовка: Южно-

Уральский государственный университет (НИУ) 

«Теория и практика французского языка» Диплом 

№180000012659, 1280ч. 2014;  

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1033, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя Интернета» 

Удостоверение №5398, 36ч. 2020  

преподаватель 

ЮУрГИИ, 6 лет 

(с 02.02.2015) 

2  Болдырева Елена 

Станиславовна 

Основы философии Высшее, Челябинский государственный 

университет 1983, История, Историк. 

Преподаватель истории и 

обществознания, 

Высшее, Челябинский государственный 

технический университет 1995, 

Менеджмент, Инженер-экономист 

Профессиональная переподготовка 

Международный институт менеджмента ЛИНК 

«Маркетинг» Свидетельство №637, 422ч., 2020; 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1037, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 4 года 
(с 01.09.2016)  

3  Бородай Светлана 

Евгеньевна 

Иностранный язык (англ.); 

Иностранный язык (франц.) 

 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический институт 2013, Перевод и 

переводоведение, Лингвист, переводчик 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Основы коммуникативной культуры 

и имиджевые технологии в достижении личных и 

профессиональных целей педагога» Удостоверение 

№4908, 36ч. 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1038, 36ч. 2020; 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 4 года 

(с 01.09.2016) 



Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя Интернета» 

Удостоверение №5398, 36ч. 2020 

4  Брусов Леонид 

Владимирович 

Литература 

 

Высшее, Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 2007, 

Народное художественное творчество, 

Художественный руководитель 

любительского театра, преподаватель, 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет 2017, 

Педагогическое образование, Магистр 

Повышение квалификации: Современные 

образовательные технологии «Особенности 

преподавания русского языка и литературы в 

организациях среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС СПО и 

профстандарта педагога»  Удостоверение 

№24/50935, 144ч. 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1039, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 7 лет 

(с 02.09.2013) 

5  Габриель Ирина 

Евгеньевна 

Концертмейстер СПО, Сургутский музыкальный колледж 

2015, Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов), фортепиано, Артист, 

преподаватель, концертмейстер; 

Высшее, Челябинский государственный 

институт культуры2019, Музыкально-

инструментальное искусство, Артист 

ансамбля. Концертмейстер. 

Преподаватель (Фортепиано) 

Повышение квалификации: отсутствует  преподаватель 

ЮУрГИИ, 1 год 

(с 09.01.2020) 

6  Гизбрехт Татьяна 

Анатольевна 

Русский язык 

Литература 

Высшее, Челябинский государственный 

университет 1993, Русский язык и 

литература, Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1050, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 4 года 

(с 01.09.2016) 

7  Гречущев Александр 

Иванович 

Изобразительное искусство СПО, Челябинское художественное 

училище, 1979, Преподаватель черчения 

и рисования, преподаватель черчения и 

рисования. 

Высшее, Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 2006, 

Народное художественное творчество, 

Художественный руководитель студии 

декоративно-прикладного творчества, 

преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Основы коммуникативной культуры 

и имиджевые технологии в достижении личных и 

профессиональных целей педагога» Удостоверение 

№4912, 36ч. 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1055, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 10 лет 

(с 01.09.2007) 

8  Гурская Елена 

Александровна 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

Высшее, Челябинский государственный 

институт культуры 1977, Культурно-

просветительная работа, Клубный 

работник высшей квалификации, 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Основы коммуникативной культуры 

и имиджевые технологии в достижении личных и 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

почетное звание – 

Заслуженный 



руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива 

профессиональных целей педагога» Удостоверение 

№4913, 36ч., 2019; 

Учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации работников культуры и 

искусства Челябинской области «Психолого-

педагогические аспекты работы с учащимися с ОВЗ 

в условиях инклюзивного обучения» 

Удостоверение №3037 18ч. 2020 

работник культуры 

РФ, 43 года 

(с 01.09.1977) 

9  Ермошкина Галина 

Эрнестовна 

Грим Высшее, Челябинский государственный 

институт культуры и искусства 1974, 

Культурно-просветительная работа, 

Клубный работник высшей категории, 

руководитель самодеятельного 

театрального коллектива 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Основы коммуникативной культуры 

и имиджевые технологии в достижении личных и 

профессиональных целей педагога» Удостоверение 

№4915, 36. 2019; 

Учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации работников культуры и 

искусства Челябинской области «Психолого-

педагогические аспекты работы с учащимися с ОВЗ 

в условиях инклюзивного обучения» 

Удостоверение №3040, 18ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 46 лет 

(с 30.08.1974) 

10  Заболоцкая Анна 

Викторовна 

Основы игры на 

музыкальном инструменте 

СПО, Бийское музыкальное училище 

1992, Фортепиано, Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 
Высшее, Бийский государственный 

педагогический институт 1997, 

Музыкальное образование, Учитель 

музыки, руководитель хорового 

коллектива 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения» Удостоверение №4378, 18ч. 2018; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательных учреждениях» 

Удостоверение №1152, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮурГИИ, 5 лет 

(с 06.10.2015) 

11  Игошин Юрий 

Олегович 

Охрана труда артиста 

балета; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет 2018, 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), Бакалавр 

 Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Основы коммуникативной культуры 

и имиджевые технологии в достижении личных и 

профессиональных целей педагога» Удостоверение 

№4916, 36ч. 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1064, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5411, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 2 года 

(с 01.09.2018) 

12  Казадаева Дарья Историко-бытовой танец Высшее, Челябинский государственный Повышение квалификации: отсутствует преподаватель 



Константиновна институт культуры 2018, 

Хореографическое искусство, Бакалавр; 

Челябинский государственный институт 

культуры 2021, Народная 

художественная культура, Магистр 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 15.09.2020) 

13  Кашин Константин 

Сергеевич 

История России; 

Всеобщая история; 

Обществознание; 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет 2014, 

История с дополнительной 

специальностью юриспруденция, 

Учитель истории и права 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1069, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 6 лет 

(с 22.09.2014) 

14  Киршман Диана 

Викторовна 

Основы музыкальной 

грамоты, 

Музыкальные жанры; 

История мировой культуры; 

Музыкальная литература 

Основы игры на 

музыкальном инструменте 

СПО, Челябинский государственный 

институт музыки имени П.И. 

Чайковского 2004, Теория музыки 

Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, ритмики, 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный университет 2009, 

Искусствоведение, Искусствовед 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1070, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского «Основы 

коммуникативной культуры и имиджевые 

технологии в достижении личных и 

профессиональных целей педагога» Удостоверение 

№4919, 36ч. 2020 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5415, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 11 лет 

(с 01.09.2009) 

15  Коростылева Ирина 

Евгеньевна 

Математика 

Физика 

Высшее, Орский государственный 

педагогический институт им. Т.Г. 

Шевченко 1989, Математика и физика, 

Учитель математики и физики 

Профессиональная переподготовка: Академия 

дополнительного профессионального образования 

«Учитель информатики и ИКТ: Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС» Учитель информатики и ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологий) 

Диплом 452400001371 №524, 620ч. 2018; 

Повышение квалификации: Региональный центр 

оценки качества и информатизации образования 

«Совершенствование профессионально значимых 

компетенций педагога - участника проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся» Удостоверение №011777, 16ч. 2019 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 15.10.2020) 

16  Леонов Павел 

Львович 

Психология общения; 

Основы педагогики; 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный университет 2020, 

Профессиональная переподготовка: Кадровый 

Центр-Труд «Управление персоналом 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 



Социальная и возрастная 

психология; 

Педагогика 

Юриспруденция, Юрист; 

Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет 2020, Психолого-

педагогическое образование, Магистр 

организации» Диплом ЕН № 25-136, 254ч. 2019; 

Повышение квалификации: отсутствует 

до 1 года 

(с 15.09.2020) 

17  Литвинский Николай 

Иванович 

География Высшее, Минский государственный 

педагогический институт им. А.М. 

Горького 1995, География, Учитель 

географии 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Организация работы по обеспечению 

прав инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях (организациях)» Удостоверение 

№4982, 18ч. 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательных учреждениях» 

Удостоверение №1156, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 4 года 

(с 01.09.2016) 

18  Макаркин Михаил 

Александрович 

Классический танец; 

Актерское мастерство; 

Тренаж классического 

танца; 

Гимнастика; 

Учебная практика; 

Производственная практика 

Высшее, Магнитогорская 

государственная консерватория 

(академия) имени М.И. Глинки 2007, 

Педагогика балета, Педагог-балетмейстер 

Повышение квалификации: отсутствует преподаватель 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 01.09.2020) 

19  Марченко Светлана 

Юрьевна 

Информатика Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет 2006, 

Информатика, Учитель информатики 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1085, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 21 год 

(с 20.09.1999) 

20  Микеладзе Зураб 

Закроевич 

Классический танец; 

Актерское мастерство; 

Тренаж классического 

танца; 

Гимнастика; 

Учебная практика; 

Производственная практика 

Высшее, Московская государственная 

академия хореографии 2017, 

Хореографическое искусство, профиль 

«Педагогика балета», Бакалавр 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Психологические основы 

педагогической деятельности» Удостоверение 

№3995, 18ч. 2017 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 01.09.2020) 

21  Мухазалов Виталий 

Рафаилович 

Классический танец; 

Тренаж классического 

танца;  

Гимнастика; 

Учебная практика; 

Производственная практика; 

Дуэтно-классический танец; 

СПО, Челябинский музыкально-

педагогический колледж им. П.И. 

Чайковского 1995, Хореография, Артист 

балета; Высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет 2003, Народное 

художественное творчество, 

Художественный руководитель 

творческого коллектива, преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 

Удостоверение №3862, 36ч. 2017 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 2 года 

(с 01.09.2018) 

22  Патракова Наталья 

Михайловна 

Биология; Химия, 

Естествознание 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет, 2001, 

Химия-биология, Учитель химии и 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 1 год 

(с 02.09.2019) 



биологии ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1098, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5427, 36ч., 2020 

23  Погудина Нонна 

Владимировна 

Основы игры на 

музыкальном инструменте 

СПО, Челябинское музыкальное училище 

1970, Фортепиано, преподаватель ДМШ 

по классу фортепиано 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Психологические основы 

педагогической деятельности» Удостоверение 

№4005, 18ч. 2017 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 4 года 

(с 01.09.2016) 

24  Потапович Елена 

Михайловна 

Классический танец; 

Тренаж классического 

танца; Гимнастика; 

Учебная практика, 

Производственная практика; 

Основы преподавания 

хореографических 

дисциплин 

СПО, Пермское государственное 

хореографическое училище 1980, Артист 

балета, Артист балета, Высшее, 

Челябинский государственный институт 

культуры и искусства 1995, Народное 

художественное творчество, 

Балетмейстер, преподаватель 

хореографических дисциплин 

Повышение квалификации: Академия русского 

балета им. А.Я. Вагановой «Введение в практику 

классического танца» Удостоверение, 36ч.2020  

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

почетное звание – 

Заслуженная 

артистка РФ, 6 лет 

(с 01.09.2014) 

25  Репицына Юлия 

Олеговна 

Современная хореография 

 

СПО, Челябинский колледж культуры 

2008, Социально-культурная 

деятельность и народное художественное 

творчество, Руководитель творческого 

коллектива, преподаватель; 

Высшее, Уральский государственный 

университет физической культуры 2014, 

Физическая культура и спорт, 

Специалист по физической культуре и 

спорту, 

Южно-Уральский  государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского 2017, Хореографическое 

искусство, Бакалавр 

 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Основы коммуникативной культуры 

и имиджевые технологии в достижении личных и 

профессиональных целей педагога» Удостоверение 

№4935, 36ч. 2019; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5433, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 7 лет 

(с 09.04.2013) 

26  Сулейманов Эдуард 

Робертович 

Классический танец; 

Тренаж классического 

танца; Гимнастика; 

Учебная практика; 

Производственная практика 

СПО, Ленинградское академическое 

хореографическое училище им. А.Я. 

Вагановой 1987, Артист балета, Артист 

балета, 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет 2005, 

Народное художественное творчество, 

Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Психологические основы 

педагогической деятельности» Удостоверение 

№4019, 18ч. 2017 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 2 года 

(с 15.09.2018) 



27  Сулейманова Татьяна 

Александровна 

Классический танец; 

Тренаж классического 

танца; Гимнастика; 

Учебная практика; 

Производственная практика 

СПО, Пермское государственное 

хореографическое училище 1987, 

Артистка балета,  Артистка балета, 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет 2006, 

Народное художественное творчество, 

Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель 

Повышение квалификации: Челябинский 

государственный университет «Организационные и 

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования для лиц с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение № 742406736274, 72ч. 2017 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 5 лет 

(с 01.10.2015) 

28  Тарасова Елена 

Владимировна 

Иностранный язык (англ.) Челябинский государственный 

университет 2015, Лингвистика, 

Бакалавр; 

Южно-Уральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский университет) 2017, 

Менеджмент, Магистр 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1130, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 3 года 

(с 18.09.2017) 

29  Тихонова Екатерина 

Олеговна 

Классический танец; 

Тренаж классического 

танца; Гимнастика; 

Учебная практика; 

Производственная практика 

СПО, Новосибирское государственное 

хореографическое училище 2001, 

Хореографическое искусство, Артист 

балета; 

Высшее, Российская академия 

предпринимательства, Менеджмент 

организации, Менеджер 

Повышение квалификации: отсутствует преподаватель 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

 (с 01.02.2021) 

30  Урбанович Андрей 

Александрович 

История театра Высшее, Свердловский государственный 

театральный институт 1988, Актер 

драматического театра, Актер 

драматического театра и кино 

Профессиональная переподготовка: Академия 

дополнительного профессионального образования 

«Учитель мировой художественной культуры», 

Учитель мировой художественной культуры, 

Диплом №2651, 2017 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1134, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 11 лет 

(с 01.09.2009) 

31  Федин Юрий 

Владимирович 

Народно-сценический 

танец; Учебная практика; 

Производственная практика 

Высшее, Уральский государственный 

университет физической культуры 2015, 

Педагогика балета, Педагог-балетмейстер 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» 

Удостоверение №3882, 36ч. 2017 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 01.09.2020) 

32  Чайкова Светлана 

Сергеевна 

Иностранный язык; 

Второй иностранный язык 

(французский) 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический институт 1995, 

Французский и немецкий языки, Учитель 

французского и немецкого языка средней 

школы 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Основы коммуникативной культуры 

и имиджевые технологии в достижении личных и 

профессиональных целей педагога» Удостоверение 

№4948, 36ч. 2019; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

преподаватель, 

ЮУрГИИ, 24 года 
(с 08.10.1996) 



«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5448, 36ч. 2020; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1141, 36ч. 2020 

33  Шаврина Мария 

Александровна 

Основы игры на 

музыкальном инструменте 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского 2011, 

Композиция, Композитор, преподаватель 

Повышение квалификации: Учебно-методический 

центр по образованию и повышению квалификации 

работников культуры и искусства Челябинской 

области «Психолого-педагогические аспекты 

работы с учащимися с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения» Удостоверение №3010, 

18ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Коммуникативные и имиджевые технологии в 

педагогической деятельности (специализация: 

хореографическое искусство)» Удостоверение 

№5393, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 9 лет 

(с 01.09.2011) 

34  Шамарова Юлия 

Сергеевна 

Классический танец; 

Тренаж классического 

танца; Гимнастика; 

Учебная практика; 

Производственная практика; 

 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет 2010, 

Народное художественное творчество, 

Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Основы коммуникативной культуры 

и имиджевые технологии в достижении личных и 

профессиональных целей педагога» Удостоверение 

№4951, 36ч. 2019 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 2 года 

 (с 15.09.2018) 

35  Янина Светлана 

Сергеевна 

История хореографического 

искусства; 

Введение в профессию; 

Ритмика 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет 2016, 

Народное художественное творчество, 

Бакалавр 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1151, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 2 года 

(с 01.09.2018) 

 


