
Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

 

СПРАВКА 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  Хоровое народное пение 
№ 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  Беспалько 

Валентина Петровна 
Дирижирование; Изучение 

педагогического репертуара 
Высшее, Ленинградский 

государственный институт культуры 

имени Н.К. Крупской 1966, 

Культурно-просветительная работа, 

Клубный работник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Традиции народной песенной культуры: 

методика освоения и особенности исполнения», 

Удостоверение №4553, 36 ч., 2018г.  
Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского «Психолого-педагогические 

аспекты работы с учащимися с ВОЗ в условиях 

инклюзивного обучения», Удостоверение №2947, 18 ч., 

2020г 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

почетное звание – 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ, 

53 года 

(с 29.08.1967) 

2  Болдырева Елена 

Станиславовна 
История; 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 Высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет 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, 36 ч. 2019; 

Дальневосточный государственный институт искусств 

«Особенности организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1038, 36 ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе. Развитие навыков квалифицированного 

пользователя интернета» Удостоверение 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 4 года 

(с 01.09.2016) 



№742411335282, 36 ч. 2020 

4  Зайцева Нина 

Михайловна 
Русский язык; Литература Высшее, Бийский государственный 

педагогический институт 1984, 

Русский язык и литература, Учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательных 

учреждениях» Удостоверение №1153, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 17 лет 

(с 01.07.2003) 

5  Заболоцкая Анна 

Викторовна 
Дополнительный инструмент 

- фортепиано 
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) 

6  Ибатов Денис 

Галимьянович 
Музыкальная информатика Высшее, Челябинская 

государственная академия культуры 

и искусств 2007, Инструментальное 

исполнительство, Концертный 

исполнитель. Дирижер оркестра 

русских народных инструментов. 

Артист оркестра. Артист ансамбля. 

Преподаватель 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Психологические основы педагогической 

деятельности» Удостоверение № 3978, 18ч. 2017 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 13 лет 
(с 02.04.2007) 

7  Игошин Юрий 

Олегович 
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) 

8  Конкина Светлана 

Александровна 
Хоровое пение; Ансамблевое 

пение; Учебная практика 

хоровое пение; Учебная 

практика хоровой класс; 

Учебная практика 

ансамблевое 

исполнительство; Постановка 

Высшее, Челябинская 

государственная академия культуры 

и искусств 2007г, Народное 

художественное творчество, 

Художественный руководитель 

фольклорного коллектива, 

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 №2996, 18ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный институт искусств 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 13 лет 

(с 01.09.2007) 



голоса; Областные певческие 

стили; Народный костюм; 

Учебная практика по 

педагогической работе; 

Производственная практика 

(преддипломная); Актѐрское 

мастерство; Режиссура 

народной песни; Физическая 

культура (Сценическое 

движение) 

Высшее, Челябинская 

государственная академия культуры 

и искусств 2012г, Народная 

художественная культура, Магистр 

народной художественной культуры 

имени П.И. Чайковского «Коммуникативные и 

имиджевые технологии в педагогической деятельности 

(специализация: вокально-хоровое искусство)» 

Удостоверение №5383, 36ч. 2020 

9  Коростылѐва Ирина 

Евгеньевна 

Естествознание  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, 620ч., 2018; 

Повышение квалификации: Центр развития образования 

города Челябинска «Планируемые результаты. Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС» 

Удостоверение №19-008, 18ч. 2019; 

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) 

10  Лапшина Юлия 

Сергеевна 
Ансамблевое пение; Учебная 

практика хоровое пение; 

Учебная практика хоровой 

класс; Постановка голоса; 

Изучение педагогического 

репертуара 

СПО, Челябинский колледж 

культуры 1999, Социально-

культурная деятельность и народное 

художественное творчество, 

Педагог-организатор, руководитель 

фольклорного коллектива, 
Высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет 2008, Педагогика и 

психология, Педагог-психолог 

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 №2998, 18ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 13 лет 

(с 28.08.2007) 

11  Литвинский 

Николай Иванович 
Естествознание  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 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 4 года 

(с 01.09.2016) 



образовательных учреждениях» Удостоверение №1156, 

36ч. 2020 

12  Лысова Наталья 

Александровна 
История мировой культуры; 

Обществознание 
Высшее, Челябинская 

государственная академия культуры 

и искусств 2002, Режиссура, 

Режиссер театрализованных 

представлений и празднеств, 

преподаватель 

Профессиональная переподготовка: Челябинский 

государственный институт культуры «Преподавание 

дисциплин культурологического цикла» Диплом ПП-I 

№ 321560, 2020; 

Повышение квалификации: Кемеровский 

государственный институт культуры «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

условиях электронной информационно-образовательной 

среды в учреждениях высшей школы» Удостоверение 

№001942, 72ч. 2018 

преподаватель 

ЮУрГИИ; ученая 

степень – 

кандидат 

культурологии, 

9 лет 

(с 10.01.2012) 

13  Марченко Светлана 

Юрьевна 
Математика и 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) 

14  Мухибуллина 

Эльмира 
Гатаулловна 

Основы педагогики; 

Психология общения 
Высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

институт 1994, Педагогика и 

методика начального образования, 

Учитель начальных классов, 
Высшее, Международная Академия 

психологических наук 1997, 

Практическая психология, 

Психолог, специалист по 

практической психологии 

Профессиональная переподготовка: Академия 

психологии, предпринимательства и менеджмента 

«Психология менеджмента» Психолог - менеджер по 

персоналу, Диплом ПП 000887, 1240 ч., 2005; 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1093, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе. Развитие навыков квалифицированного 

пользователя интернета» Удостоверение №5424, 36ч. 

2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 17 лет 

(с 26.08.2003) 

15  Наумова Надежда 

Леонидовна 
Расшифровка народной 

песни; Аранжировка 

народной песни; Изучение 

педагогического репертуара 

Высшее, Челябинский 

государственный институт культуры 

1973, Культурно-просветительная 

работа, Клубный работник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного хорового 

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 

№4933, 36ч., 2019 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 47 лет 

(с 15.08.1973) 

16  Носова Нина 

Алексеевна 
Учебная практика основы 

народной хореографии 
Высшее, Куйбышевский 

государственный институт культуры 

1989, Культурно-просветительная 

работа, Культурно-просветительная 

работа, Культпросветработник 

высшей квалификации, 

руководитель самодеятельного 

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 №3000, 18ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 10 лет 

(с 01.10.2010) 



танцевального коллектива 
17  Патраков Николай 

Иванович 
География Высшее, Башкирский 

государственный педагогический 

институт, 1994, География и 

биология, Учитель географии и 

биологии 

Повышение квалификации: Челябинский институт 

развития профессионального образования 

«Информационные технологии в образовании: базовый 

уровень» Удостоверение №2019/18-1145, 72ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

 до 1 года 

(с 15.09.2020) 

18  Попова Наталья 

Викторовна 
Фортепиано Высшее, Челябинский 

государственный институт культуры 

1981, Культурно-просветительная 

работа, Клубный работник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного академического 

хора 

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 

№4933, 36ч., 2019; 
Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского «Психолого-педагогические 

аспекты работы с учащимися с ВОЗ в условиях 

инклюзивного обучения», Удостоверение №3055 18ч. 

2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 51 год 

(с 01.09.1969) 

19  Приходько Ирина 

Николаевна 
Методика преподавания 

вокально-хоровых дисциплин; 

Методика работы с 

творческим коллективом; 

Хороведение; Основы 

экспедиционной работы; 

Чтение хоровых и 

ансамблевых партитур; 

Постановка голоса 

Высшее, Челябинская 

государственная академия культуры 

и искусств 2004, Народное 

художественное творчество, 

Художественный руководитель 

фольклорного коллектива, 

преподаватель 

Повышение квалификации: Учебно-методический центр 

по образованию и повышению квалификации 

работников культуры и искусства Челябинской области 

«Психолого-педагогические аспекты работы с 

учащимися с ВОЗ в условиях инклюзивного обучения», 

Удостоверение №3056, 18ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 23 года 

(с 01.09.1997) 

20  Рыжова Александра 

Павловна 
Физическая культура Высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет 2008, Народное 

художественное творчество, 

Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель; 

Высшее, Челябинская 

государственная академия культуры 

и искусств 2014, Социально-

культурная деятельность, Магистр 

Профессиональная переподготовка: Московский 

институт современного академического образования 

«Педагогическое образование: учитель (преподаватель) 

безопасности жизнедеятельности», Учитель 

(преподаватель) безопасности жизнедеятельности 

Диплом №72406172839, 280 ч., .2018; 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1115, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе. Развитие навыков квалифицированного 

пользователя интернета» Удостоверение №5435, 36ч., 

2020 

преподаватель 

ЮурГИИ, 8 лет 

(с 01.09.2012) 

21  Теплякова Надежда 

Ивановна 
Хоровое пение; Ансамблевое 

пение; Учебная практика 

хоровое пение; Учебная 

Высшее, Ленинградский ордена 

Дружбы народов государственный 

институт культуры имени Н.К. 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Традиции народной песенной культуры: 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

почетное звание –  



практика хоровой класс; 

Учебная практика 

ансамблевое 

исполнительство; Постановка 

голоса; Учебная практика по 

педагогической работе 

Крупской 1982, Культурно-

просветительная работа, 

Культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

русского народного хорового 

коллектива 

методика освоения и особенности исполнения», 

Удостоверение №4567, 36ч., 2018 
Заслуженный 

работник 

культуры РФ, 

38 лет 

(с 02.08.1982) 

22  Цыганова Татьяна 

Викторовна 
Народная музыкальная 

культура; Музыкальная 

литература (зарубежная и 

отечественная); Сольфеджио; 

Музыкальная грамота; 

Элементарная теория музыки; 

Гармония; Анализ 

музыкальных произведений 

Высшее, Челябинский институт 

музыки имени П.И. Чайковского 

2004, Музыковедение, Музыковед, 

преподаватель 

Повышение квалификации: Учебно-методический центр 

по образованию и повышению квалификации 

работников культуры и искусства Челябинской области 

«Психолого-педагогические аспекты работы с 

учащимися с ВОЗ в условиях инклюзивного обучения», 

Удостоверение №3064, 18ч., 2020; 
Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Современные технологии и методы 

преподавания музыкально- теоретических дисциплин в 

СПО», Удостоверение № 5242, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 13 лет 

(с 02.02.2007) 

23  Чайкова Светлана 

Сергеевна 
Иностранный язык Высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

институт 1995г., 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 «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 

преподаватель, 

ЮУрГИИ, 24 года 

(с 08.10.1996) 

 


