
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 52.02.04 «Актерское искусство» по виду «Актер драматического театра и кино (углубленная подготовка)» 
№ 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  Абгарян Татьяна 

Анатольевна 

Сценическая речь Высшее, Челябинский государственный 

институт искусства и культуры  1998, 

Режиссура, актерское искусство, 

Режиссер-педагог детского театрального 

коллектива, актер драматического театра 

Повышение квалификации: отсутствует преподаватель 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 01.09.2020) 

2  Анисимова Елена 

Николаевна 

Педагогическая 

деятельность; 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин (Этикет) 

Высшее, Челябинский государственный 

университет 2017, Психолого-

педагогическое образование, Магистр 

Профессиональная переподготовка: Академия 

дополнительного профессионального образования 

«Социальная педагогика. Воспитание и 

социализации личности в системе образования» 

Социальный педагог, Диплом №2191, 340ч, 2018; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского «Режиссура 

любительского театра и преподавание театральных 

дисциплин» Диплом №83, 260ч., 2019; 

Повышение квалификации: Челябинский 

государственный университет «Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» Удостоверение №11978, 

72ч., 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1024, 36ч., 2020; 

Российский государственный социальный 

университет «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» Удостоверение №019178, 72ч., 

2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 3 года 

(с 01.09.2017)  

3  Ашмарина Анна 

Яковлевна 

Творческо-исполнительская 

деятельность актера 

драматического театра и 

кино; Сценическая речь; 

Высшее, Челябинский государственный 

институт культуры 1974, 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, 51 год 

(с 19.08.1969) 



Работа актера в спектакле; 

Эстрадно-речевое искусство 

руководитель самодеятельного 

театрального коллектива 

профессиональных целей педагога» Удостоверение 

№4904, 36ч. 2019 

4  Березина Дарья 

Юрьевна 

Мастерство актера (Вокал) 

Сольное пение 

СПО, Карагандинский колледж искусств 

имени Таттимбета 2013, Актерское 

искусство, Артист-вокалист 

музыкального театра, 

Высшее, Челябинский государственный 

институт культуры 2017, Вокальное 

искусство, Концертно-камерный певец. 

Преподаватель (Академическое пение), 

Бакалавр 

Профессиональная переподготовка: Южно-

Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского «Режиссура 

любительского театра и преподавание театральных 

дисциплин» Диплом №85, 260ч., 2019; 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1034, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Коммуникативные и имиджевые технологии в 

педагогической деятельности (специализация: 

театральное искусство)» Удостоверение №5375, 

36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 3 года 

(с 01.09.2017)  

5  Бокарева Надежда 

Павловна 

Творческо-исполнительская 

деятельность актера 

драматического театра и 

кино; 

Мастерство актера 

(Мастерство актера , 

Актерский тренинг); 

Мастерство режиссера 

Основы режиссуры; 

Исполнительская практика 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

Высшее, Челябинский государственный 

институт культуры 1973, Культурно-

просветительная работа, Клубный 

работник высшей квалификации, 

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 

№4907, 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 №2948, 18ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

почетное звание – 

Заслуженный 

работник культуры 

РФ, 46 лет 

(с 01.09.1974) 

6  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) 

7  Ермошкина Галина 

Эрнстовна 

Творческо-исполнительская 

деятельность актера 

драматического театра  и 

кино; 

Грим; 

Высшее, Челябинский государственный 

институт культуры и искусства1974, 

Культурно-просветительная работа, 

Клубный работник высшей 

квалификации, руководитель 

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 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 46 лет 

(с 30.08.1974) 



Производственная практика  

(по профилю 

специальности) 

Педагогическая практика 

самодеятельного театрального 

коллектива 

№4915, 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 №3040, 18ч. 2020 

8  Зайцева Нина 

Михайловна 

Русский язык; 

Русский язык и культура 

речи 

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) 

9  Кашин Константин 

Сергеевич 

История 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) 

10  Кашина Ирина 

Сергеевна 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Педагогическая 

деятельность; 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин: Основы 

педагогики и психологии 

 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет 2005, 

Биология, педагогика-психология, 

Учитель биологии, педагог-психолог 

Профессиональная переподготовка: Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки «Педагогическое образование» 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности в СПО, Диплом 1413-Д, 280ч, 

2018; 

Повышение квалификации: отсутствует 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 6 лет 

(с 23.09.2014) 

11  Коростылева Ирина 

Евгеньевна 

Естествознание (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, 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 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 15.10.2020) 



№011777, 16ч. 2019 

12  Леонов Павел 

Львович 

Психология общения Высшее, Южно-Уральский 

государственный университет 2020, 

Юриспруденция, Юрист; 

Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет 2020, Психолого-

педагогическое образование, Магистр 

Профессиональная переподготовка: Кадровый 

Центр-Труд «Управление персоналом 

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

Повышение квалификации: отсутствует 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

(с 15.09.2020) 

13  Литвинский Николай 

Иванович 

Естествознание (химия и 

биология); 

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) 

14  Лобанов Сергей 

Александрович 

Физическая культура; 

Творческо-исполнительская 

деятельность актера 

драматического театра  и 

кино; 

Исполнительская 

подготовка (Сценический 

танец); 

Сценическое движение и 

фехтование; 

Танец; 

Специальные навыки актера 

в кино (Актерская работа в 

кадре) 

Педагогическая 

деятельность; 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса: Методика 

преподавания творческих 

дисциплин 

Высшее, Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 2013, 

Народное художественное творчество, 

Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель 

Профессиональная переподготовка: Московский 

институт современного академического 

образования «Педагогическое образование» 

Учитель (преподаватель) физической культуры 

Диплом №4419-Д, 280ч., 2017; 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1081, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5420, 36ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 7 лет 

(с 02.09.2013) 

15  Мещеряков 

Александр 

Александрович 

Иностранный язык Высшее, Челябинский государственный 

университет 2017, Лингвистика, Бакалавр 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1090, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 2 года 

(с 01.09.2018) 



«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5423, 36ч., 2020 

16  Партолина Наталья 

Александровна 

УП Эстрадно-речевое 

искусство 

Высшее, Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 2006, 

Народное художественное творчество, 

Художественный руководитель 

любительского театра, преподаватель 

Профессиональная переподготовка: Пензенский 

государственный технологический университет 

«Менеджмент в образовании. Управление 

персоналом в образовательной организации» 

Диплом ДП №2600, 288ч., 2017; 

Повышение квалификации: Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. Развитие 

навыков квалифицированного пользователя 

интернета» Удостоверение №5426, 36ч. 2020; 

Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А. Герасимова «Речь: 

культура и техника. Навыки публичного 

выступления» в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта 

«Культура»  Удостоверение №0606 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 19 лет 

(с 27.08.2001)  

17  Рахимова Майя 

Вильевна 

Основы философии Высшее, Российская академия 

театрального искусства - ГИТИС 2000, 

Актерское искусство, Актер 

Профессиональная переподготовка: 

Сургутский государственный педагогический 

университет «Преподаватель высшей школы», 

преподаватель высшей школы, Диплом 

862400011424, 1080ч.,2014;  

Омский государственный педагогический 

университет «Преподаватель философии в системе 

высшего образования», преподаватель философии в 

системе высшего образования, Диплом 

552401807357, 272ч., 2015; 

Повышение квалификации: Южно- 

Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского «Организация работы по 

обеспечению прав инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных учреждениях (организация)» 

Удостоверение №4990, 18ч. 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1111, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, ученая 

степень – кандидат 

философских наук, 

ученое звание – 

доцент, 5 лет 
(с 01.09.2015) 

18  Руденко Оксана 

Владимировна 

 Мастерство актера 

(Мастерство актера; 

Актерский тренинг);  

Исполнительская практика 

Высшее, Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 2007, 

Режиссура (театрализованные 

представления и празднества), Режиссер 

театрализованных представлений и 

Повышение квалификации: отсутствует преподаватель 

ЮУрГИИ, 

до 1 года 

 (с 15.09.2020) 



празднеств. Преподаватель 

19  Рыжова Александра 

Павловна 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 

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) 

20  Салимов Руслан 

Октаевич 

Танец Высшее, Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 2014, 

Народное художественное творчество, 

Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1118, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5437, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 2 года 

(с 01.09.2018) 

21  Сериков Александр 

Алексеевич 

Математика и информатика; 

Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный университет 2000, 

Управление и информатика в 

технических системах, Инженер, 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет 2004, 

Филология, Учитель русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1125, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета»  

Удостоверение №5442, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 20 лет 

(с 07.09.2000) 

22  Трипольская Мария 

Петровна 

УП Работа актера в 

спектакле 

УП Эстрадно-речевое 

искусство 

Исполнительская практика 

Высшее, Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 2006, 

Режиссура (театрализованные 

представления и празднества), Режиссер 

театрализованных представлений и 

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 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 2 года 

(с 01.11.2018) 



празднеств, преподаватель №4946, 36ч., 2019; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5445, 36ч., 2020 

23  Урбанович Андрей 

Александрович 

История мировой культуры; 

История мировой и 

отечественной драматургии; 

История изобразительного 

искусства; 

Профессиональный учебный 

цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

История театра 

отечественного и 

зарубежного 

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) 

24  Фоминых Дмитрий 

Аркадьевич 

Мастерство актера 

(Мастерство актера);  

Специальные навыки актера 

кино (История кино);  

Исполнительская практика;  

 

Высшее, Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 2001, 

Режиссура, Режиссер драматического 

театра 

Повышение квалификации: Дальневосточный 

государственный институт искусств «Особенности 

организации обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

Удостоверение №1137, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5446, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 1 год 

(с 02.09.2019) 

25  Цалко Елена 

Викторовна 

Творческо-исполнительская 

деятельность актера 

драматического театра  и 

кино; 

Мастерство режиссера 

(Основы эстрадного 

искусства) 

 

Высшее, Челябинский государственный 

институт искусства и культуры 1997, 

Социально-культурная деятельность, 

Экономист-менеджер социально 

культурной сферы, преподаватель основ 

экономических знаний 

Профессиональная подготовка: Московский 

институт современного академического 

образования «Педагогическое образование: учитель 

(преподаватель) физической культуры», Учитель 

(преподаватель) физической культуры Диплом 

772406174009 №4419-Д, 280ч, 2017; 

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 

№4947, 36ч. 2019; 

Челябинский государственный университет 

«Организационные и психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего образования» 

Удостоверение № 11984, 72ч., 2019 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 8 лет 

(с 05.09.2012)  



26  Чусовитина Анжелла 

Анатольевна 

Обществознание Высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт 1997, История с 

дополнительной специальностью 

обществознание и право, Учитель 

истории, обществознания и права 

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 

№4950, 36ч. 2019; 

Дальневосточный государственный институт 

искусств «Особенности организации обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» Удостоверение №1146, 36ч., 2020; 

Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского « 
Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Развитие навыков 

квалифицированного пользователя интернета» 

Удостоверение №5445, 36ч., 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 3 года 

(с 01.09.2017) 

27  Шевцова Светлана 

Владимировна 

Профессиональный учебный 

цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

Музыкальное воспитание; 

Сольное пение; 

Творческо-исполнительская 

деятельность актера 

драматического театра  и 

кино; 

Мастерство актера (Вокал) 

УП Работа актера в 

спектакле 

Высшее, Восточно-Казахстанский 

государственный университет 1991, 

Музыка, Учитель музыки и пения, 

Высшее, Кыргызская национальная 

консерватория 2011, Музыкальное 

искусство эстрады, Концертный 

исполнитель, солист ансамбля, 

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 №3066, 

18ч. 2020 

преподаватель 

ЮУрГИИ, 7 лет 

(с 02.09.2013)  

 


