
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 керамика 

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

№ ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Стаж работы 

Общ

ий 

Педа

гогич

еский 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Антипина Ольга 

Александровна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

первой категории 

Живопись; 

Цветоведение; 

Учебная практика 

(работа с натуры на 

открытом воздухе 

(пленер) 

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 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. 

4 

года 

4 

года 

2  Афиногенова 

Анна 

Аркадьевна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

высшей категории 

Живопись; 

Цветоведение 

Высшее, Магнитогорский 

государственный университет 

2007, Изобразительное 

искусство, Учитель 

изобразительного искусства 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский-государственный 

институт искусств им. П.И. 

Чайковского 

«Актуальные проблемы учебного 

рисунка и живописи» 

Удостоверение №3416, 36ч. 2016г. 

6 лет 6 лет 

3  Баркова Наталья 

Геннадьевна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

первой категории 

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 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский-государственный 

институт искусств им. П.И. 

Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 

Удостоверение №3837, 36ч. 2017г. 

23 

года 

20 

лет 

4  Гражданкина 

Ольга 

Николаевна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Пластическая анатомия СПО, Челябинское 

художественное училище 2009, 

Живопись, Художник-

Повышение квалификации: Южно-

Уральский-государственный 

институт искусств им. П.И. 

3 

года 

3 

года 



живописец, преподаватель. 

Высшее, Красноярский 

государственный 

художественный институт 2015, 

Графика, Художник-график 

(искусство книги) 

Чайковского «Использование 

современных педагогических 

технологий в образовательном 

процессе» Удостоверение №3131, 

36 ч. 2016г. 

5  Гречущев 

Александр 

Иванович 

Штатный Должность – 

преподаватель 

высшей категории 

Черчение и 

перспектива; 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

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 им. П.И. 

Чайковского «Использование 

современных педагогических 

технологий в образовательном 

процессе» Удостоверение №3132, 

36 ч. 2016г. 

44 

года 

27 

лет 

6  Зайкова Юлия 

Афанасьевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель 

высшей категории 

История искусств; 

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 2004 г., 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский-государственный 

институт искусств им. П.И. 

Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 

Удостоверение №3851, 36 ч. 2017г. 

36 

лет 

24 

года 

7  Ивлев Никита 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель 

первой категории, 

ученая степень – 

кандидат 

исторических наук, 

ученое звание – 

отсутствует 

Обществознание; 

История; 

Основы философии; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

университет 2006г., История, 

юриспруденция, Учитель 

истории и права 

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-

10 

лет 

10 

лет 



коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 

Удостоверение №3579, 36ч. 2017г. 

8  Конышева 

Лидия 

Николаевна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

высшей категории 

Иностранный язык 

(французский); 

Математика и 

информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

институт 1973, Математика на 

французском языке. 

Квалификация и звание учителя 

математики средней школы с 

правом преподавать на 

французском языке 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский-государственный 

институт искусств им. П.И. 

Чайковского «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 

Удостоверение №3145, 36 ч. 2017г. 

44 

года 

41 

год 

9  Литвинский 

Николай 

Иванович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель 

География; 

Естествознание 

Высшее – Белорусский 

государственный педагогический 

университет, 1995.  География. 

Квалификация и звание учителя 

географии 

Повышение квалификации: 

Региональный центр оценки 

качества и информатизации 

образования. «Профессионально-

педагогическая компетентность 

учителей-предметников при 

подготовке экспертов по проверке 

работ государственной итоговой 

аттестации в форме основного 

государственного экзамена 

(география)» Удостоверение 

№0587/ЭД, 36 ч. 2015г., 

Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования «Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«География» в условиях ведения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» 

Удостоверение №7820, 108 ч. 

2015г. 

26 

лет 

23 

года 

10  Мехонцева 

Ольга Павловна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Педагогические основы 

преподавания 

творческих дисциплин; 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный университет» 

(национальный 

исследовательский университет) 

2013, Искусствоведение (история 

искусства), Бакалавр 

искусствоведения 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Психологические 

основы педагогической 

деятельности» Удостоверение 

№3994, 18ч. 2017г. 

4 

года 

До 1 

года 

11  Никулин 

Алексей 

Александрович 

Штатный Должность – 

преподаватель 

высшей категории 

Физическая культура Высшее, Челябинский 

государственный университет 

1994, История, Историк 

Профессиональная 

переподготовка: Челябинский 

государственный педагогический 

университет «Физическая культура 

и безопасность жизнедеятельности 

28 

лет 

6 лет 



в образовательных организациях», 

Преподавание физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательных организациях, 

Диплом № 1930, 520 ч. 2016г. 

12  Панасенко 

Сергей 

Леонидович 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, Московский 

педагогический государственный 

университет 2006. Педагогика и 

психология. Педагог-психолог 

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. 

до 1 

года 

до 1 

года 

13  Пахаруков Павел 

Александрович 

Штатный Должность – 

преподаватель 

первой категории 

Художественное 

проектирование 

изделий декоративно-

прикладного и 

народного искусства; 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства; 

Практика для 

получения первичных 

профессиональных 

навыков, 

Высшее Красноярский 

государственный 

художественный институт 2007, 

Декоративно-прикладное 

искусство, Художник 

декоративно-прикладного 

искусства (художественная 

керамика) 

Повышение квалификации: 

Магнитогорская государственная 

консерватория (академия) им. М.И. 

Глинки в рамках V Областного 

конкурса профессионального 

мастерства педагогов 

художественного образования 

«Панорама педагогических 

достижений» Удостоверение 

№2085, 36ч. 2017г., 

Южно-Уральский-

государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 

Удостоверение №3866, 36ч. 2017г. 

11 

лет 

5 лет 

14  Пивоварова 

Нина Елисеевна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

высшей категории 

История мировой 

культуры 

Высшее, Московский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический 

институт им. В.И. Ленина 1969, 

Учитель истории и 

обществознания, Учитель 

истории и обществоведения 

средней школы и звание учителя 

Профессиональная 

переподготовка: Челябинский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования «История 

мировой культуры», 

Преподаватель истории мировой 

культуры, 1996 г. 

49 

лет 

49 

лет 



средней школы Повышение квалификации: 

Институт заочного обучения 

Челябинского государственного 

института культуры «Мировая 

культура и искусство». 

Удостоверение №1184, 72ч. 2016г. 

15  Постовалова 

Алла Ивановна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук, ученое звание 

– отсутствует 

Педагогические основы 

преподавания 

творческих дисциплин 

Высшее, Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет 

1999г., Социальная педагогика, 

Социальный педагог, психолог 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Психологические 

основы педагогической 

деятельности» Удостоверение 

№4008, 18ч. 2017г. 

35 

лет 

23 

года 

16  Тарасова Елена 

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Высшее, Челябинский 

государственный университет 

2015, Лингвистика, Бакалавр, 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный университет 

(национальный 

исследовательский университет) 

2017, Менеджмент, Магистр 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Психологические 

основы педагогической 

деятельности», Удостоверение 

№4020, 18ч. 2017г. 

3 

года 

До 1 

года 

17  Тряпицин Борис 

Иванович 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Художественное 

проектирование 

изделий декоративно-

прикладного и 

народного искусства; 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства; 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

(исполнительская 

практика); 

Скульптура 

Высшее, Ленинградское высшее 

художественно-промышленное 

училище им. В.И. Мухиной 1981, 

Декоративно-прикладное 

искусство, Художник по 

художественной керамике и 

стеклу 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Использование 

современных педагогических 

технологий в образовательном 

процессе» Удостоверение №3173, 

36ч. 2017г. 

36 

лет 

10 

лет 

18  Федоров 

Владимир 

Николаевич 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Рисунок Высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт 1970, Рисование и 

черчение, Квалификация и 

звание учителя рисования и 

черчения средней школы 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Психологические 

основы педагогической 

деятельности» Удостоверение 

№4025, 18ч. 2017г. 

62 

года 

42 

года 

19  Хромов Сергей 

Евгеньевич 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Рисунок Высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный 

24 

года 

23 

года 



первой категории институт 1984, Рисование, 

черчение и труд, Квалификация и 

звание учителя черчения, 

рисования и трудового обучения 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Психологические 

основы педагогической 

деятельности» Удостоверение 

№4026, 18ч. 2017г. 

20  Чертова Елена 

Владимировна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

первой категории 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее, Челябинский 

государственный педагогический 

институт 1981, Физика на 

английском языке, Квалификация 

и звание учителя физики на 

английском языке средней 

школы 

Курсы психологов при факультете 

подготовки и 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. 

35 

лет 

35 

лет 

21  Шамарин 

Алексей 

Владимирович 

Штатный Должность – 

преподаватель 

высшей категории 

Основы проектной 

графики 

Высшее, Магнитогорский 

государственный университет 

2005, Изобразительное 

искусство, Специализация: 

Черчение и художественная 

графика, Учитель 

изобразительного искусства 

Повышение квалификации: Южно-

Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Совершенствование 

академического мастерства 

преподавателя-художника» 

Удостоверение №2617, 72 ч. 

2015г., 

Южно-Уральский 

государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Основы композиции. Композиция 

в дизайне» Удостоверение №3449, 

36ч. 2017г., 

7 лет 7 лет 

 


