
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 образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по виду «Художественная обработка дерева» 

№ 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  Антипина Ольга 

Александровна 

Живопись; 

Цветоведение; 

 

СПО, Челябинское художественное 

училище 2010, Живопись, художник-

живописец, преподаватель 

Высшее, Челябинский государственный 

институт культуры 2016, Культурология, 

Бакалавр 

Повышение квалификации: Южно-Уральский-

государственный институт искусств им. П.И. 

Чайковского «Актуальные проблемы учебного 

предмета «Живопись» Удостоверение №4862, 36ч. 

2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1025, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский-государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе. Развитие навыков квалифицированного 

пользователя интернета» Удостоверение №5395, 

36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 7 лет 

(с 02.09.2013) 

2  Апокина Елена 

Петровна 

Пластическая анатомия СПО, Челябинское художественное 

училище 2009, Живопись, Художник-

живописец, преподаватель 

Высшее, Санкт-Петербургский 

государственный академический 

институт живописи, скульптуры и  

архитектуры им. И.Е. Репина 2016, 

Графика. Художник-график (станковая 

графика) 

Повышение квалификации: Южно-Уральский-

государственный институт искусств им. П.И. 

Чайковского «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. Развитие 

навыков квалифицированного пользователя 

Интернета» Удостоверение №5396, 36ч. 2020; 

Дальневосточный Государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение № 1026, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 1 год 

(с 02.09.2019) 

3  Баркова Наталья 

Геннадьевна 

Русский язык и культура 

речи; 

Русский язык; 

Литература 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет, 1996, 

Русский язык и литература, звание 

учителя русского языка и литературы 

средней школы 

Профессиональная переподготовка: Челябинский 

институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования 

«Менеджмент в образовании» Диплом ПП-I 

№940791, 1200ч., 2013; 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 5 лет 

(с 01.10.2015) 



ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение № КПК-1030, 36ч. 2020г. 

4  Береженцева Анна 

Александровна 

Иностранный язык 

(французский) 

Высшее образование; 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) 

5  Гречущев Александр 

Иванович 

Перспектива 

 

Среднее профессиональное – 

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, 13 лет 

(с 01.09.2007) 

6  Зайкова Юлия 

Афанасьевна 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

История искусств; 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

Учебная практика (изучение 

памятников искусства в 

других городах) 

Высшее, Уральский государственный 

университет имени А.М. Горького 1984, 

История искусств, Искусствовед. 

Профессиональная переподготовка: Челябинский 

государственный университет «Педагогика и 

социальная психология», Преподавание педагогики 

и социальной психологии, Диплом ПП №572724, 

520ч. 2004; 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1059, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский-государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского «Коммуникативные 

и имиджевые технологии в педагогической 

деятельности (специализация: изобразительное 

искусство)» Удостоверение №5380, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 24 года 

(с 26.08.1996) 

7  Иванова Наталья 

Александровна 

География; 

Естествознание 

Педагогические основы 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет 2009, 

География, природопользование, Учитель 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 11 лет 

(с 01.09.2009) 



преподавания творческих 

дисциплин  

географии, эколог-природопользователь ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1062, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский-государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе. Развитие навыков квалифицированного 

пользователя интернета» Удостоверение №5409, 

36ч. 2020 

8  Ивлев Никита 

Николаевич 

Обществознание; 

История; 

Основы философии; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет 2006, 

История, юриспруденция, Учитель 

истории и права 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1063, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №55410, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Коммуникативные и имиджевые технологии в 

педагогической деятельности» Удостоверение 

№5382, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, ученая 

степень – кандидат 

исторических наук, 

13 лет 

(с 24.09.2007) 

9  Касымова Екатерина 

Александровна 

Математика и информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет 2014, 

Физика с дополнительной 

специальностью математика, Учитель 

физики и математики 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1068, 36ч. 2020; 

Южно-Уральский-государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе. Развитие навыков квалифицированного 

пользователя интернета» Удостоверение № 5414, 

36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 1 год 

(с 02.09.2019) 

10  Леонычева Юлия 

Вадимовна 

История искусств Высшее, Челябинский государственный 

педагогический институт,1994, Русский 

язык и литература, Учитель русского 

языка и литературы  

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1080, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 30 лет 

(с 13.08.1990) 

11  Лысова Наталья 

Александровна 

История мировой культуры Высшее, Челябинская государственная 

академия культуры и искусств, 2002, 

Режиссура театрализованных 

представлений, празднеств, Режиссер 

театрализованных представлений, 

праздников и обрядов, преподаватель 

Профессиональная переподготовка: Челябинский 

государственный институт культуры 

«Преподавание дисциплин культурологического 

цикла» Диплом ПП-I № 321560, 2020; 

Повышение квалификации: Кемеровский 

государственный институт культуры 

преподаватель 

ЮУрГИИ, ученая 

степень – 

кандидат 

культурологии, 

9 лет 



«Использование информационно-

коммуникационных технологий в условиях 

электронной информационно-образовательной 

среды в учреждениях высшей школы» 

Удостоверение №001942, 72ч. 2018 

(с 10.01.2012) 

12  Никулин Алексей 

Александрович 

Физическая культура Высшее, Челябинский государственный 

университет 1994, История, Историк 

Профессиональная переподготовка: Челябинский 

государственный педагогический университет 

«Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности в образовательных 

организациях», Преподавание физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях, Диплом №1930, 

520 ч. 2016; 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств « 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательных учреждениях» Удостоверение № 

1159, 36 ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 10 лет 

(с 06.09.2011) 

13  Панарин Сергей 

Владимирович 

Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства; 

Технология исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства; 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

(исполнительская практика) 

Высшее, Магнитогорский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 1988, Черчение 

и рисование, Учитель рисования и 

черчения 

Повышение квалификации: Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры 

«Современные технологии в реставрации 

предметов декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства» Удостоверение 

№04531/49, 36ч. 2020; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение № КПК-1096, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 32 года 

(с 29.08.1988) 

14  Панасенко Сергей 

Леонидович 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, Московский педагогический 

государственный университет 2006, 

Педагогика и психология, Педагог-

психолог 

Профессиональная переподготовка: Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного 

образования «Право на ведение деятельности в 

сфере педагогики и образования БЖ и ОБЖ» 

Преподаватель-организатор, Диплом № 00324, 

500ч. 2017; 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1097, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 4 года 

(с 21.11.2016) 

15  Полянская Анна 

Сергеевна 

Рисунок 

 

СПО, Челябинское художественное 

училище 2005, Живопись. Художник-

живописец, преподаватель,  

Высшее, Магнитогорский 

государственный университет 2009, 

Повышение квалификации: Южно-Уральский-

государственный институт искусств им. П.И. 

Чайковского «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. Развитие 

навыков квалифицированного пользователя 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 4 года 

(с 24.10.2016) 



Изобразительное искусство, Учитель 

изобразительного искусства 

интернета» Удостоверение № 5429, 36ч. 2020; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1105, 36ч. 2020 

16  Постовалова Алла 

Ивановна 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

Высшее, Уральский государственный 

профессионально-педагогический 

университет 1999, Социальная 

педагогика, Социальный педагог, 

психолог 

Повышение квалификации Дальневосточный 

государственный институт искусств 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательных учреждениях» Удостоверение 

№1160, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, ученая 

степень – кандидат 

психологических 

наук, 3 года 

(с 02.10.2017) 

17  Тарасова Елена 

Владимировна 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Высшее, Челябинский государственный 

университет 2015, Лингвистика, 

Бакалавр, 

Высшее, 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) 

18  Хромов Сергей 

Евгеньевич 

Рисунок Высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт 1984, Рисование, черчение и 

труд, Квалификация и звание учителя 

черчения, рисования и трудового 

обучения 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1140, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 14 лет 

(с 01.09.2006) 

19  Черных Наталия 

Георгиевна 

Рисунок 

Живопись 

Цветоведение 

Учебная практика по 

педагогической работе; 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

(педагогическая практика) 

Учебная практика (работа с 

натуры на открытом воздухе 

(пленер) 

СПО, Челябинское художественное 

училище 1989, Художественное 

оформление, Художник-оформитель; 

Высшее, Челябинский гуманитарный 

институт 2004, Дизайн, Дизайнер (дизайн 

среды) 

Профессиональная переподготовка: Челябинский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

«Социальная педагогика (на базе среднего 

специального образования)», Социальный педагог, 

педагог дополнительного образования Диплом 

СППДО №72, 1995; 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1144, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 2 года 

(с 15.09.2018) 

20  Чертова Елена 

Владимировна 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический институт 1981, Физика на 

английском языке, Квалификация и 

звание учителя физики на английском 

языке средней школы 

Профессиональная переподготовка: Челябинский 

педагогический институт «Практический психолог 

в системе образования» Диплом ДВА №075471, 

1991; 

Повышение квалификации: Южно-Уральский-

государственный институт искусств им. П.И. 

Чайковского «Основы коммуникативной культуры 

и имиджевые технологии в достижении личных и 

профессиональных целей педагога» Удостоверение 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 24 года 

(с 17.01.1996) 



№4949, 36ч. 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1145, 36ч. 2020  

21  Шамарин Алексей 

Владимирович 

Основы проектной графики Высшее, Магнитогорский 

государственный университет 2005, 

Изобразительное искусство, 

Специализация: Черчение и 

художественная графика, Учитель 

изобразительного искусства 

Повышение квалификации: Международный 

институт Дизайна и Сервиса, «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

специфики стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Дизайн интерьера» Удостоверение 

№ 750/2019, 76ч. 2019; 

Южно-Уральский-государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе. Развитие навыков квалифицированного 

пользователя интернета» Удостоверение №5451, 

36ч. 2020; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1147, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 8 лет 

(с 01.09.2012) 

22  Яковлев Антон 

Николаевич 

Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства; 

Технология исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства; 

Скульптура 

Производственная практика 

по профилю специальности 

(исполнительская) 

Преддипломная практика 

СПО, Челябинское художественное 

училище 2005, Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы, 

Художник-мастер 

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 

№4953, 36ч. 2019; 

Южно-Уральский-государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе. Развитие навыков квалифицированного 

пользователя интернета» Удостоверение №5454, 

36ч. 2020; 

Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры «Современные технологии в реставрации 

предметов декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства» Удостоверение 

№04532/49, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 15 лет 

(с 01.09.2005) 

 


