
По состоянию на 20.11.2019

Ф.И.О. Стаж на 
01.11.2019 Должность Преподаваемые             дисциплины Категория Дата присвоения, 

подтверждения
Образование по диплому, квалификация Переподготовка Повышение квалификации

1 2 3 4 5 6 7 8
Авдеева Юлия 
Сергеевна

Общий - 20л.       
   Пед. 19л.

Преподаватель По программе среднего 
профессионального образования - 
специальность, чтение с листа, 
конц.подготов., конц.класс, 
пед.практикапо; программе 
дополнительного образования детей - 
спец.(гитара)

высшая 25.10.2019 Приказ 
МК СО № 483 от 

15.11.2019

2009г. - ГОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический 
университет» - учитель музыки по 
специальности музыкальное образование;         
    2000г. - ГОУ СО Музыкальное училище 
им.П.И.Чайковского - артист оркестра 
(ансамбля), преподаватель, руководитель 
творческого коллектива по специальности 
музыкальное исполнительство (гитара)

2017г. - ГБПОУ СО 
"Краснотурьинский колледж 
искусств" - "Инструментальное 
исполнительство" специализация 
"Инструменты народного оркестра" 
(гитара) - 108 часов;        2016г. АНО 
ВО "Смольный институт Российской 
академии образования" - 
"Информационно-коммуникационные 
технологии в современном 
образовании" - 18 часов

Андреева Татьяна 
Дмитриевна 

Общий -  45г.        
     Пед. - 45г.          
      АКИ - 45г.

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования -
Цифровые музыкальные технологии,
синтезатор и аранжировка,
инструментоведение.

1 24.11.2015 Приказ 
МО СО № 625-Д 

от 11.12.2015

1991г. - Челябинский государственный
институт культуры, культпросветработник,
руководитель самодеятельного оркестра
народных инструментов; 1974г. -
Асбестовское музыкальное училище -
преподаватель ДМШ, руководитель
самод.оркестра народ.инструм.

2010г. - ГОУ ВПО "Российский
государственный пед.университет
им.А.И.Герцена Диплом о профессиональной
переподготовке по программе "Преподавание
музыкальных дисциплин с использованием
музыкально-компьютерных технологий в
средних профессиональных образовательных
учреждениях.

2018г. - ГБУК СО "Методический
центр по художественному
образованию" - Основы аранжировки
и исполнения музыки на электронных
музыкальных инструментах -
16часов2014 г. - ФГБОУ СПО
"Новосибирская специальная
музыкальная школа (колледж)" -
"Музыкальная информатика и
цифровые музыкальные технологии" -
72часа

Бабочкин Евгений 
Геннадьевич

Общий - 9л.     
Пед. - 3г.         
АКИ - 3г.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
спец. инстр. (тромбон,туба),дириж,
ЧОП, чтен.с листа,пед.практ. по
программе дополнительного
образования детей -
спец.инструм.(тромбон)

соответстви
е

2017г. - ГБОУ ВО ЧО "Магнитогорская
государственная консерватория (академия)
имени М.И.Глинки" - программа
магистратуры по направлению подготовки
"Музыкально-инструментальное искусство";      

2015г. - ГБОУ ВПО ЧО "Магнитогорская
государственная консерватория (академия)
имени М.И.Глинки" - бакалавр по
направлению подготовки "Музыкально-
инструментальное искусство"; 2011г. -
ГБОУ СПО СО "Асбестовский колледж
искусств" - артист оркестра, ансамбля,
преподаватель игры на инструменте

2019г. ФГБОУ ВО "Краснодарский
государственный институт культуры -
Особенности образовательных
технологий и методик обучения игре
на духовых и ударных инструментах
(по видам: флейта, гобой, кларнет,
саксофон, валторна, труба, тромбон,
туба, ударные инструменты) - 36
часов; 2018г. ГБПОУ СО
"Асбестовский колледж искусств" -
Методика и практика обучения в
ДМШ и ДШИ - 16 часов

Бакулина 
Анастасия 
Андреевна

Общий - 1г   .   
Пед.-1г.           
АКИ - 1г. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
педагогич.практика. по программе
дополнительного образования детей -
народный танец, клас.тан.

соответстви
е

2018г. - ГБПОУ СО "АКИ" - руководитель
любительского творческого коллектива,
преподаватель (народное художественное
творчество

2019г. - ГАУК СО "Свердловский
государственный областной Дворец
народного творчества" по программе
Современные направления
хореографии - Народный танецу.
Уральские особенности - 16 часов



Бобков Владимир 
Леонидович

Общий - 25г.
Пед. - 6л.

    АКИ - 9г.

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования -
основы безопасности
жизнедеятельности, безопасность
жизнедеятельности

соответствие 1993г. - Уральский ордена Трудового
Красного знамени горный институт
им.В.В.Вахрушева - горный инженер-
геофизик

2017г. - ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и
управления системами" - преподаватель
основ безопасности жизнедеятельности"

2016г. - ЧОУ ДПО "Академия бизнеса
и управления системами" -
специалист в области охраны труда -
ведение профессиональной
деятельности в области охраны труда

Бочкарева Ирина 
Анатольевна    

Общий - 30л.
Пед. - 10л.

 АКИ - 10л.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
сценическая речь, режиссура,·
актерское мастерство, народное
художественное творчество,
социально-культурная деятельность,
экономика и менеджмент социально-
культурной деятельности

высшая 26.04.2018 Приказ 
МК СО № 148 от 

08.05.2018

2009г. - ГОУ ВПО «Уральский
государственный педагогический
университет» - социальная работа
1988г. - Комиреспубликанское
культпросветучилище - клубный работник,
руководитель театрального коллектива

2018г. - ФГБОУ ДПО "Институт развития
дополнительного профессионального
образования" - преподаватель в сфере СПО -
298ч.

2015 г. ФГБОУ ВО "Пермский
государственный институт культуры"
- "Мастерство актера и речевые
технологии" - 72часа

Васильева Ольга
Владимировна     

Общий - 19л.
Пед. - 19л.

АКИ - 14л.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
История исполнительского искусства,
Концертмейстерский класс,
Концертмейстерская подготовка,
чтение с листа, камерный ансамбль

по программе среднего
профессионального образования -
История исполнительского искусства,
Концертмейстерский класс,
Концертмейстерская подготовка.

концертмейстер отделения
"Инструменты народного оркестра"
по программе дополнительного
образования детей - фортепиано,
ансамбль; по программе среднего
профессионального образования -
История исполнительского искусства,
Концертмейстерский класс,
Концертмейстерская подготовка;
концертмейстер отделения
"Инструменты народного оркестра"

1 24.11.2015 Приказ 
МО СО № 625-Д  

от 11.12.2015

2006г. - ФГОУ ВПО "Уральская
государственная консерватория (институт)
им. М.П.Мусоргского - Концертмейстер.
Артист камерного ансамбля. Преподаватель
по специальности "Инструментальное
исполнительство"

2018г. - ГБУК СО "Методический
центр по художественному
образованию" - Актуальные
проблемы современного
музыкального образования: теория и
практика - 16 часов 2014 г. -
УГК им.М.П.Мусоргского.
"Искусство музыкально-
инструментального исполнительства
(концертмейстерская подготовка) -
72часа   

концертмейстер концертмейстер отделения
"Инструменты народного оркестра"

высшая 24.11.2015 Приказ 
МО СО № 625-Д  

от 11.12.2015



Вельб Марина
Петровна                    

Общий - 38л.
Пед. - 35г.

   АКИ - 38л.

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования-
постановка голоса
дирижирование
хоровая литература
чтение хоровых партитур вокальный
ансамбль педагогическая практика

высшая 26.04.2018 Приказ 
МК СО № 148 от 

08.05.2018

ФГОУ ВПО "Уральская государственная
консерватория им. М.П.Мусоргского -
 дирижер хора, преподаватель хоровых
дисциплин

2019г. - ГАУК СО "Региональный 
ресурсный центр в сфере культуры и 
художественного образования - по 
программе Актуальные проблемы и 
перспективы развития современного 
хорового искусства; 2016г. - ФГБОУ 
ВО "Уральская гос.консерватория 
им.М.П.Мусоргского" - 
дирижирование академическим хором 
- 72часа

Викулова Татьяна
Витальевна          

Общий - 27л.
Пед. - 25г.

АКИ -
24г.

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования-
специальный инструмент (домра,
балалайка)
чтение с листа
оркестр
дирижирование
инструментовка
методика обучения игры на
инструменте
по программе дополнительного
образования детей -специальный
инструмент (домра, балалайка)

высшая 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д
от 11.12.2015

1995 - ФГОУ ВПО "Уральская 
государственная консерватория  им. 
М.П.Мусоргского - Концертный 
исполнитель, дирижер оркестра, артист 
оркестра, преподаватель

2016 - ГБОУ ВО "ЮУрГИИ им.П.И. 
Чайкуовского" диплом профессиональной 
переподготовке на право ведения 
профессиональной деятельности в сфере 
преподавания игры на балалайке

2019г. ФГБОУ ВО "Краснодарский 
государственный институт культуры - 
Современные образовательные 
технологии и методики обучения игре 
на народных инструментах - 36 часов;   
  2014г.- ФГБОУ ВПО Уральская 
гос.консерватория 
им.М.П.Мусогского "Искусство 
музыкально-инструментального 
исполнительства (баян, аккордеон и 
струнные щипковые инструменты)" - 
72часа

концертмейстер высшая 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д
от 11.12.2015

Владимирова
Елена Борисовна   

Общий - 31г.
Конц. - 23г.
АКИ - 23г.

Концертмейстер концертмейстер отделения "Хоровое 
дирижирование"

высшая 22.11.2019 Приказ
МК СО № 532 от
12.12.2019

2011г. - ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный педагогический
университет» - Учитель культурологии;
1984г. - Асбестовское муз.училище,
преподаватель музыкальной школы,
концертмейстер 

2019г. ФГБОУ ВО "Краснодарский 
государственный институт культуры - 
Современные образовательные  
методики обучения игре на 
фортепиано - 36 часов;     2014 г.- 
ГБПОУ СПО СО "Свердловсок 
музыкальное училище 
им.П.И.Чайковского" "Методика и 
практика обучения музыке"-72часа   
2018г. - ФГБОУ ВО "Уральская 
гос.консерватория 
им.М.П.Мусогского "Искусство 

Преподаватель по программе дополнительного
образования детей - фортепиано;

По программе среднего
профессионального образования -
общее фортепиано

1 23.12.2014 Приказ
МК СО № 363 от
10.11.2017



Власова Нина 
Петровна               

Общий - 43г.
Пед. - 43г.

    АКИ - 43г.

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования -
постановка голоса
диржирование
методика преподавания хоровых
дисциплин
чтение хоровых партитур вокальный
ансамбль педагогическая практика

высшая 28.02.2017 Приказ
МО СО № 94-Д от
10.03.2017

1976г. - Уральская государственная 
консерватория им. М.П.Мусоргского - 
Дирижер хора, преподаватель хоровых 
дисциплин

2018г.- ФГБОУ ВПО Уральская
гос.консерватория
им.М.П.Мусоргского по программе
Искусство дирижирования
(дирижирование академическим
хором) 2015 г. – ФГБОУ ВПО
Уральская гос.консерватория
им.М.П.Мусогского "Музыкально-
исполнительское искусство. Дирижер
академического хора, теория музыки,
история музыки, общегуманитарные
дисциплины" - 108 часов                                                        

Водянникова 
Надежда Ивановна   

Общий - 35г.
Пед. - 19л.

   АКИ - 33г.

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования-
гармония
элементарная теория музыки
народное творчество
музыкальная культура Урала
полифония современная гармония

 изучение методической литературы 

высшая 24.05.2015 Приказ
МО СО № 145-Д
от 10.04.2015

1984г. - Уральская государственная
консерватория им. М.П.Мусоргского,
музыковед, преподаватель 

2018г.- ФГБОУ ВПО Уральская
гос.консерватория
им.М.П.Мусоргского по программе
Музыковедение 2014 г. -
ФГБОУ ВПО "Казанская
государсвтенная консерватория
(академия) им. Н.Г.Жиганова.
"Актуальные проблемы преподавания
теоретических дисциплин в средних
специальных учебных заведениях" -
72 часа (+стажировка - современные
образовательные технологии - 24 часа)             

Гайдамович Олег 
Игоревич     

Общий - 50л.
Пед. - 50л.

     АКИ - 46л.

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования-
специальный инструмент
(фортепиано),
общее фортепиано, исполнительская
подготовка, фортепианный дуэт

высшая 23.03.2018 Приказ
МК СО № 97 от
29.03.2018

1970г. - "Уральская государственная
консерватория им. М.П.Мусоргского -
концертный исполнитель, преподаватель,
концертмейстер, ансамблист.

2016 г – "Уральская государственная
консерватория им. М.П.Мусоргского
"Искусство музыкально-
инструментального исполнительства
(по виду "Фортепиано") - 72часа

Григорьева 
Наталья 
Валерьевна

Общ.21г.
Пед.10л.
 АКИ 9л.

Преподаватель По программе дополнительного
образования детей - Специальный
инструмент (баян, аккордеон);
Оркестр народных инструментов; 
По программе среднего
профессионального образования-
Педагогическая практика,
Дирижирование.

высшая 27.09.2019 Приказ
МК СО № 443 от
28.10.2019

2008г. - ФГОУ ВПО "Челябинская
государственная академия культуры и
искусств" - художественный руководитель
музыкально-инструментального коллектива,
преподаватель по специальности народное
художественное творчество

2018г. - КГАУ ДПО "Красноярский
краевой научно-учебный центр
кадров культуры" - оценка и анализ
конкурсных выступлений юных
исполнителей - 72часа; 2018г. - ГБУК
СО "Методический центр по
художественному образованию" -
актуальные проблемы современного
музыкального образования: теория и
практика - 16часов



концертмейстер 1 27.09.2019 Приказ
МК СО № 443 от
28.10.2019

Дианов 
Константин 
Леонидович     

Общий - 13л.
Пед. - 4г.

   АКИ - 4г.

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования-
Сценическое движение, актерское
мастерство, сценическая речь,
сценическая подготовка, режиссура,
танец, этикет, педагогическая практика

соответстви
е

1998г. - Екатеринбургский государственный
театральный институт - Актер
драматического театра и кино

2017г. - ФГБОУДПО "Институт развития
дополнительного профессионального
образования" - преподаватель по программам
СПО, ВО

Елецкий Виктор 
Иванович        

Общий - 54г.
Пед. - 54г.

      АКИ - 47л. 

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования-
специальный инструмент (баян,
аккордеон)
ансамбль
чтение с листа
методика преподавания игры на
инструменте
инструментовка
Концертмейстерский класс

Изучение педагогического репертуара                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Композиция

высшая 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д
от 11.12.2015

1972г. - Уральская государственная
консерватория им. М.П. Мусоргского -
концертный исполнитель, преподаватель

2018г.- ФГБОУ ВПО Уральская
гос.консерватория
им.М.П.Мусоргского по программе
Искусство музыкально-
инструментального исполнительства
(баян, аккордеон и струнные
щипковые инструменты) 2014г.-
ФГБОУ ВПО Уральская
гос.консерватория
им.М.П.Мусогского "Искусство
музыкально-инструментального
исполнительства (баян, аккордеон и
струнные щипковые инструменты)" -
72часа                 

концертмейстер высшая 28.02.2017 Приказ
МО СО № 94-Д от
10.03.2017

Емельянова 
Наталья 
Савватеевна    

Общий - 23г.
Пед. - 23г.

       АКИ - 22г.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
общее фортепиано, аккомпанемент;

по программе
дополнительного образования детей -
общее и специализированное
фортепиано, ансамбль

1 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д
от 11.12.2015 

1996г. - Уральская государственная
консерватория им. М.П. Мусоргского -
Артист камерного ансамбля, преподаватель

2018г. ФГБОУ ВПО Уральская
гос.консерватория
им.М.П.Мусогского "Искусство
музыкально-инструментального
исполнительства (фортепиано,
концертмейстерская подготовка -
72часа 2014г- ГБОУ СПО СО
"Свердловское музыкальное училище
им.П.И. Чайковского (колледж)".
Курсы повышения квалификации по
программе " Методика и практика
обучения музыке" - 72часа;   

концертмейстер 1 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д
от 11.12.2015



Жуйко Ольга 
Викторовна         

Общий - 28л.
Пед. - 27л.

      АКИ - 26л. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
постановка голоса
диржирование
хороведение
вокальный ансамбль
хоровой класс педагогическая
практика

высшая 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д
от 11.12.2015

1993г. - Уральская государственная
консерватория им. М.П. Мусоргского -
дирижер хора, преподаватель хоровых
дисциплин

2017г. - ГБУК СО "Методический
центр по художественному
образованию" - Современное хоровое
искусство:актуальные проблемы и
перспективы развития - 36часов

Исакова Ольга 
Николаевна

Общий - 25л.
Пед. - 25л.

     АКИ - 25л.   

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
специальный инструмент (флейта)
педагогическая практика
изучение родственного инструмента;

по программе
дополнительного образования детей -
специальный инструмент (флейта)

высшая 28.02.2017 Приказ
МО СО № 94-Д от
10.03.2017

1999г. - Уральская государственная
консерватория им.М.П.Мусоргского -
артист оркестра, артист камерного
ансамбля, преподаватель

2019г. - ГАУК СО "Региональный
ресурсный центр в сфере культуры и
художественного образования" -
Эффективные стратегии управления
детской школой искусств в
современных условиях - 36 часов
2018г. - ГБУК СО "Методический
центр по художественному
образованию" - Эффективные
стратегии управления детской
школой искусств в современных
условиях - 36 часов 2016г. -
ФГБОУ ВО "Уральская
государственная консерватория
им.М.П.Мусоргского" - искусство
музыкально-инструментального
исполнительства (оркестровые
духовые и ударные инструменты) - 

концертмейстер высшая 28.02.2017 Приказ
МО СО № 94-Д от
10.03.2017

Исакова Светлана 
Ярославовна       

Общий - 42г.

Пед.доп.образо
вания 19л.+
 АКИ - 9л.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
сценическая речь
режиссура
актерское мастерство
музыкальное оформление спектакля
сценическая подготовка
педагогическая практика методика
преподавания творческих дисциплин
методика работы с творескоим
коллективом

высшая 22.03.2019
Приказ МК СО №
154 от 09.04.2019

1984г. - Челябинский государственный
институт культуры - клубный работник,
руководитель самодеятельного театрального
коллектива      

1999г. - высшие режиссерские курсы
Екатеринбургский госуд.театральный
институт - режиссура драмы 2018г. -
ФГБОУ ДПО "Институт развития
дополнительного профессионального
образования" - преподаватель в сфере СПО -
298ч.

2016г. - "Общероссийская
общественная организация
"Российская общественная академия
голоса" - Избранные вопросы
фониологии:междисциплинарные
теоретико-методологические
проблемы вокально-ресчевой
педагогики - 36 часов

Карпова Ирина 
Ивановна            

Общий - 29л.
Пед. - 27л.

    АКИ - 15л. 

Преподаватель по программе дополнительного
образования детей - специальное
фортепиано; общее фортепиано;
фортепианный ансамбль;
концертмейстерский класс

по программе среднего
профессионального образования -
педагогическая практика на
фортепианном отделении

высшая 25.10.2016
Приказ МО СО №
494-Д от
01.11.2016

2001г. - Уральский государственный
педагогический университет - Учитель
музыки

2017г. - ГБПОУ СО "Свердловское
музыкальное училище
им.П.И.Чайковского - Методика и
практика обучения музыке - 56часов



Карпова Наталья 
Александровна     

Общий - 41г.
Пед. - 41г.

     АКИ - 40л. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
специальный инструмент
(фортепиано),
концертмейстерская подготовка,
общее фортепиано, исполнительская
подготовка, педагогическая практика

высшая 21.02.2019 Приказ
МК СО № 71 от
27.02.2019 

1979 - Уральская государственная
консерватория им. М.Мусоргского -
преподаватель фортепиано, концертмейстер

2016 г. - УГК им.М.П.Мусоргского
"Искусство музыкально-
инструменталь-ного
исполнительства" - 72часа

Князьков Сергей 
Юрьевич              

Общий - 36л.
Пед. - 13л.

АКИ - 4г. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
Духовой оркестр, дирижирование,
чтение оркестровых партитур

1 26.04.2016 Приказ
МО СО № 188-Д
от 26.04.2016

1979 - Уральская государственная
консерватория им. М.Мусоргского -
концертный исполнитель,преподаватель,
специальность тромбон

2016 г – "Уральская государственная
консерватория им. М.П.Мусоргского
"Искусство музыкально-
инструментального исполнительства
(оркестровые духовые и ударные
инструменты) (72 часа) 2015г. -
Сведловское музыкальное училище
им.П.И.Чайковского -
Информационные компьютерные
технологии в сфере музыкального
образования (72 часа)

Козлова Елена 
Владимировна       

Общий - 12л.
Конц. - 9л.

АКИ - 9л.

Концертмейстер Концертмейстер отделений
"Хореографическое творчество" и
"Сольное и хоровое народное пение"

высшая 25.10.2016 Приказ
МО СО № 494-Д
от 01.11.2016

2007г. - ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный педагогический
университет» - Учитель музыки по
специальности "Музыкальное образование"

  2019г. ГАУК СО "Региональный
ресурсный центр в сфере культуры и
художественного образования" -
особенности работы с одаренными
детьми; 2016г. - ФГБОУ ВПО
Уральская гос.консерватория
им.М.П.Мусогского "Искусство
музыкально-инструментального
исполнительства, по виду
"Фортепиано" (концертмейстерская
подготовка)" (72 часа)

Преподаватель  по программе дополнительного 
образования детей - общее фортепиано

Козырева Елена 
Викторовна           

Общий - 22г.
Пед. - 22г.

   АКИ - 14л.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
общее фортепиано, изучение
педагогического репертуара,
педагогическая практика; по
программе дополнительного
образования детей - общее и
специализированное фортепиано,
ансамбль

1 27.10.2017 Приказ
МК СО № 363 от
10.11.2017

2003г. - ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный педагогический
университет» - Учитель музыки по
специальности "Музыкальное образование"

2018г. - ГБУК СО "Методический
центр по художественному
образованию" - Особенности работы
с одаренными детьми (36 часов)

концертмейстер концертмейстер отделения
"Оркестровые духовые и ударные
инструменты"

высшая 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д
от 11.12.2015



Конышева 
Светлана 
Александровна  

Общий - 34г.
Пед. - 34г.

АКИ -
34г. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
специальный инструмент
(фортепиано)
фортепианный дуэт
концертмейстерский класс
камерный ансамбль 
исполнительская подготовка
чтение с листа общее
фортепиано

1 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д
от 11.12.2015

1980 - Уральская государственная
консерватория им. М.Мусоргского -
концертный исполнитель,преподаватель,
концертмейстер, солист камерного
ансамбля по специальности фортепиано

2018г. - ФГБОУ ВПО Уральская
гос.консерватория
им.М.П.Мусогского "Искусство
музыкально-инструментального
исполнительства, по виду
"Фортепиано" (концертмейстерская
подготовка)" (72 часа)

Кортюкова Анна 
Сергеевна              

Общий - 3г.
Пед. - 2г.

   АКИ - 2г. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
Рисунок, живопись, композиция,
основы исполнительского мастерства,
информационные технологии,
типлографика, компьютерная графика

соответстви
е

2017г. - ФГАОУ ВО "Уральский
федеральный университет им.первого
Президента России Б.Н.Ельцина - бакалавр
по направлению дизайн

2018г. - ЧОУ ДПО "Институт новых
технологий в образовании" - Преподаватель
СПО - 250 часов

Кортюкова 
Оксана 
Геннадиевна

Общ. - 30л.      
Пед. - 21г.          
 АКИ - 3г.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
Основы педагогики и психологии,
возрастная психология, психология
общения, этика и психология
профессиональной деятельности,
экологические основы
природопользования,естествознание,
астрономия, основы организации
учебного процесса

учитель 1 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д
от 11.12.2015

2002г. - Уральский государственный
университет им.А.М.Горького - психолог;
2013г. - ФГБОУ ВПО "Уральский
государственный педагогический
университет" - магистр - педагогическое
образование

2018г. - ЧОУ ДПО "Институт новых
технологий в образовании" - Преподаватель
естествознания в СПО - 250 часов 2019г. -

ООО "Институт новых технологий в
образовании" - Преподаватель астрономии в
СПО

2017г. - ГАОУ ДПО СО "Институт
развития образования" - реализация
ФГОС среднего общего образования в
обучении физике, биологии, химии,
обучение с использованием
дистанционных технологий

2016г. - ГАОУ ДПО СО "Институт
развития образования" - Подготовка
экспертов к проверке и оценке
открытой части тестовых заданий
ОГЭ" (биология);   

Лавелина Лариса 
Николаевна            

Общий - 53г.
Пед. - 53г.

    АКИ - 43г.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
специальный инструмент
(фортепиано), 
фортепианный дуэт,
концертмейстерский класс,
общее фортепиано, исполнительская
подготовка, чтение с листа

высшая 23.11.2018 Приказ
МК СО № 478 от
17.12.2018

1971г. - Уральская государственная
консерватория им. М.Мусоргского -
преподаватель фортепиано; 1965г. -
Свердловское музыкальное училище
им.П.И.Чайковского - педагог и
концертмейстер

2016 г – "Уральская государственная
консерватория им. М.П.Мусоргского
"Искусство музыкально-
инструментального исполнительства
(по виду "Фортепиано") - 72часа

концертмейстер высшая 25.11.2013 Приказ
МО СО № 803-и
от 11.12.2013



Лаптев Алексей 
Владимирович      

Общий - 25л.
Пед. - 25л.

    АКИ - 25л.  

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
специальный инструмент (ударные
инструменты)
ансамбль
методика преподавания игры на
инструменте
чтение с листа
изучение родственного инструмента
инструментоведение
инструментовка; по программе
дополнительного образования детей -
специальный инструмент (ударные
инструменты), ансамбль

высшая 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д
от 11.12.2015

1997г. - Санкт-Петербургская
государственная академия культуры -
руководитель эстрадного оркестра
(ансамбля) по специальности "Искусство
эстрады"

2018 г. - ФГБОУ ВПО "Санкт-
Петербургская государственная
консерватория (академия) имени Н.А.
Римского-Корсакова" "Оркестровые
духовые инстурменты: современные
проблемы исполнительства и
методики преподавания" - 36
часов2014 г. - ФГБОУ ВПО "Санкт-
Петербургская государственная
консерватория (академия) имени Н.А.
Римского-Корсакова", программа
"Оркестровые духовые инстурменты:
современные проблемы
исполнительства и методики
преподавания" - 72часа        

Лыжина Ирина 
Ивановна           

Общий - 31г.
Пед. - 31г.

  АКИ - 20л.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
чтение с листа и транспонирование
синтезатор и аранжировка
общее фортепиано и аккомпанемент

высшая 21.02.2019 Приказ
МК СО № 71 от
27.02.2019

1988г. - Алма-Атинская государственная
консерватория им. Курмангазы -
преподаватель, концертмейстер, солист
камерного ансамбля

2018г. - ФГБОУ ВПО Уральская
гос.консерватория
им.М.П.Мусогского "Искусство
музыкально-инструментального
исполнительства, по виду
"Фортепиано" (концертмейстерская
подготовка)" - 72 часа 2018г. -
ГБУК СО "Методически1й центр по
художественному образованию" -
Основы аранжировки и исполнения
музыки на электронных музыкальных
инструментах - 16 ч.

Лялина Елена 
Александровна       

Общий - 36л.
Пед. - 36л.

    АКИ - 35л. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
элементарная теория музыки
сольфеджио
гармоническое сольфеджио

высшая 23.11.2018 Приказ
МК СО № 478 от
17.12.2018

1987г. - Уральская государственная
консерватория им. М.Мусоргского -
музыковед, преподаватель; 1978г. -
Магнитогорское музыкальное училище
им.М.И.Глинки - преподаватель муз.школы

2016 г. - ФГБОУ ВПО УГК
им.М.П.Мусоргского. Курсы
повышения квалификации по
программе " Музыковедение" 72 часа



Лященко Надежда 
Александровна  

Общий - 19л.
Пед. - 17л.

   АКИ - 9л. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
методика преподавания
хореографических дисциплин
композиция и постановка танца
история искусств

педагогическая практика

исполнительская подготовка

высшая 25.10.2016 Приказ
МО СО № 494-Д
от 01.11.2016

2002г. - Пермский государственный
институт искусства и культуры -
Художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель по специальности народное
художественное творчество

2018г. - ФГБОУ ВО «Пермский
государственный институт культуры»
- по программе «Современная
хореография» (индивидуальная
стажировка) 72 часа 2015г. -
Нижнетагильский гос.социально-
педагогический институт -
Современные технологии
хореографического образования -
72часа                 

Максимова 
Мария 
Дмитриевна

Общий - 6л.,
Пед. - 6л
АКИ - 6л.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
английский язык

1 25.10.2019 Приказ
МК СО № 483 от
15.11.2019

2010г. - ГОУ ВПО "Уральский
государственный педагогический
университет" - учитель английского языка;

2005г. - ГОУ СПО "Асбестовское
областное музыкальное училище - артист
ансамбля, преподаватель игры на
инструменте, концертмейстер

Манакова 
Надежда 
Александровна   

Общий - 41г.
Пед. - 35л.

     АКИ - 28л.   

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
Русский язык
Литература
Культура речи
Отечественная литература

1 24.03.2015 Приказ
МО СО № 145-Д
от 10.04.2015

1979г. - Уральский ордена Трудового
Красного Знамени государсвтенный
университет им. А.М. Горького - Филолог,
преподаватель русского языка и литературы

2018г. - Всероссийский научно-
образовательный центр
"Современные образовательные
технологии" - Современные
педагогические технологии и
методики обучения русскому языку и
литературе в организациях СПО - 18
часов; 2014 г. - ГАОУДПО СО
"Институ развития образования" -
ФГОС общего образования. Развитие
учебной деятельности обучающихся
на уроках русского языка и
литературы- 120часов

Мансурова Ирина 
Евгеньевна

Общ. - 18л.
Пед. - 8л.

      АКИ - 4г.   

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
физическая культура

1 28.03.2017 Приказ
МО СО № 158-Д
от 20.04.2017

2003г. - Челябинский государственный
педагогический университет - педагог по
физической культуре и спорту; 1999г. -
Екатеринбургский колледж физической
культуры - педагог по физической культуре
и спорту, методист реабилитационной
работы

2017г. - ФГБОУ ВО "Пензенский
государственный технологический
университет" - разработка и
реализация на практике
образовательных прграмм уровня
СПО с учетом требований ФГОС по
физической культуре (72 часа)



Марейчева Ольга 
Анатольевна      

Общий - 42г.
Пед. - 41г.

   АКИ - 39л. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
музыкальная литература
критика
сольфеджио современная музыка
По программе дополнительного
образования детей - музыкальная
литература, сольфеджио

высшая 23.11.2018 Приказ
МК СО № 478 от
17.12.2018

1983г. - Уральская государственная
консерватория им. М.Мусоргского -
Музыковед, преподаватель

2016 г. - УГК им. М.П.Мусоргского.
Повышение квалификации по
программе "Музыковедение" - 72часа; 
2016 г. - ГБОУ СПО СО
"Свердловский колледж искусств и
культуры" Повышение квалификации
по программе " Наука о музыке:
прошлое и настоящее, проблемы и
перспективы" - 36 часов.

Марченко Ирина 
Федоровна     

Общий - 48л.
Пед. - 43г.

     АКИ - 35л. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
общее фортепиано, аккомпанемент

высшая 26.10.2018 Приказ
МК СО № 405 от
13.11.2018

1976г.- Азербайджанская Государственного
ордена ТКЗ консерватория им. У.
Гаджибекова - преподаватель,
концертмейстер

2019г. - ГАУК СО "Региональный
ресурсный центр в сфере культуры и
художественного образования" -
Педагогика и методика
художественного образования - 16
часов; 2016 г. - ФГБОУ ВПО УГК
им.М.П.Мусоргского Повышение
квалификации по программе
"Искусство музыкально-
инструментального исполнительства
(фортепиано)" 72 часа

Матвеев Илья 
Владимирович

Общий - 7л.
Пед. - 2г.

 АКИ - 5л.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
устройство клавишных инструментов,
информационные технологии 

соответстви
е

ФГБОУ ВО "Уральская государственная
консерватория имени М.П.Мусоргского -
музыкальный звукорежиссер, преподаватель

2012г. - ГБОУ СПО СО "Асбестовский
колледж искусств" - артист оркестра,
ансамбля, преподаватель игры на
инструменте

2019г. ФГБОУ ВО "Краснодарский
государственный институт культуры -
концертная и студийная
звукорежиссура - 36 часов 

Мельникова 
Ирина 
Александровна     

Общий - 47л.
Пед. - 45л.

     АКИ - 41г. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -         
история
основы философии
обществознание

высшая 21.12.2018 Приказ
МК СО № 528 от
28.12.2018

1972г.- Уральский ордена Трудового
Красного Знамени государсвтенный
университет им. А.М. Горького - историк,
преподаватель истории и обществознания

2018г. - Всероссийский научно-
образовательный центр
"Современные образовательные
технологии" - Современные
педагогические технологии и
специфицеские особенности
преподавания истории в
организациях СПО с учетом
требований ФГОС СПО" - 18 часов

2014г. - ФГБОУ ВПО
"Нижнетагильская гос.социально-
педагогическая академия" -
Подготовка к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ -
 108 часов                                                      

Мельникова 
Юлия Андреевна      

Общий - 8л.
Конц. - 8л.

    АКИ - 7л.

Концертмейстер концертмейстер отделений "Хоровое
дирижирование" и "Оркестровые
духовые и ударные инструменты"

1 26.10.2018 Приказ
МК СО № 405 от
13.11.2018

2016г. - ФГБОУ ВО "Тюменский
государственный институт культуры" -
артист ансамбля, концертмейстер,
преподаватель по направлению музыкально-
инструментальное искусство; 2012г. ГБОУ
СПО СО "Асбестовский колледж искусств" -

артист ансамбля, преподаватель игры на
инструменте, концертмейстер

2019г. ГАУК СО "Региональный
ресурсный центр в сфере культуры и
художественного образования" -
особенности работы с одаренными
детьми



Преподаватель по программе дополнительного
образования детей - общее фортепиано

1 25.10.2016 Приказ
МО СО № 494-Д
от 01.11.2016

Мягкова 
Анастасия 
Гениевна           

Общий - 32г.
Пед. - 31г.

       АКИ - 5л. 

Преподаватель по программе дополнительного
образования детей - сольфеджио;
музыкальная литература; слушание
музыки; теория музыки; 
по программе среднего
профессионального образования -
методика преподавания сольфеджио;
педагогическая практика сольфеджио,
ритмики, музыкальной литературы;
основы музыкальных знаний

высшая 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д
от 11.12.2015

1999г. - Уральский государственный
педагогический университет - учитель
музыки по специальности музыкальное
образование

2018г. - ЧОУ ДПО "Институт новых
технологий в образовании" - Преподаватель
СПО - 250 часов

2016г. - ГБПОУ СО "АКИ" - теория
музыки - 72 часа

Немилостивая 
Наталья 
Николаевна

Общий - 3г.
Пед. - 3г.

  АКИ - 2г.

Преподаватель по программе дополнительного
образования детей - история
театрального искусства; по
программе среднего
профессионального образования -
педагогическая практика. 

соответстви
е

с 01.09.2016 по 30.06.2021 обучается в
ФГБОУ ВО "Пермский государственный
институт культуры" по программе народная
художественная культура - руководство
любительским театром.

Нестерова 
Александра 
Владимировна   

Общий - 3г.
Пед. - 3г.

  АКИ - 2г.

Преподаватель По программе дополнительного
образования детей - классический
танец, современный танец,
гимнастика; хореография

1 25.10.2019 Приказ
МК СО № 483 от
15.11.2019

2017г. - ГБПОУ СО "АКИ" - руководитель
любительского творческого коллектива,
преподаватель. Студентка ФГБОУ ВО
"Казанский государственный институт
культуры" 

с 2018г. - получает высшее профессиональное 
образование в ФГБОУ ВО "Казанский
государственный институт культуры" по
программе руководитель хореографического
коллектива, педагог

Паньшин 
Владимир 
Петрович     

Общий - 49л.
Пед. - 37л.

      АКИ - 39л. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
постановка голоса
диржирование
ансамбль
педагогическая практика
аранжировка
чтение хоровых партитур

1 22.03.2019
Приказ МК СО №
154 от 09.04.2019

1980г. - Уральская государственная
консерватория им. М.Мусоргского -
дирижер хора, преподаватель хоровых
дисциплин

2018г. - АНОПОО Современный
гуманитарный колледж- оказание
первой помощи - 16часов 2017г.
- ГБУК СО "Методический центр по
художественному образованию" -
Современное хоровое
искусство:актуальные проблемы и
перспективы развития 36 часов 

Паньшина 
Любовь 
Валентиновна     

Общий - 45л.
Пед. - 44г.

      АКИ - 39л. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
дирижирование
педагогическая практика
чтение хоровых партитур
методика преподавания музыки
системы музыкального воспитания

По программе
дополнительного образования детей -
хоровой класс

высшая 24.03.2015 Приказ
МО СО № 145-Д
от 10.04.2015

1980г. - Уральская государственная
консерватория им. М.Мусоргского -
дирижер хора, преподаватель хоровых
дисциплин

2017г. - ГБУК СО "Методический
центр по художественному
образованию" - Современное хоровое
искусство:актуальные проблемы и
перспективы развития 36 часов



Перевалова 
Кристина 
Левановна

Общий - 2г .
Пед.-2г.
АКИ - 2г. 

Преподаватель По программе дополнительного
образования детей - сольфеджио,
музыкальная литература, музыкальная
грамота, слушание музыки

соответстви
е

2018г. - ГБПОУ СО "АКИ" - преподаватель,
организатор музыкально-просветительской
деятельности. Студентка ГБОУ ВО
"Магнитогорская государственная
консерватория (академия) им.М.И.Глинки"

Пономарева 
Ирина 
Геннадьевна    

Общий - 35л.
Пед. - 31г.

     АКИ - 31г. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
хоровой класс
постановка голоса
фольклорный ансамбль
дирижирование
расшифровка
аранжировка
областные певческие стили

фольклорный театр и режиссура
народной песни
                                                                                                                                                                                                           

высшая 23.11.2018 Приказ
МК СО № 478 от
17.12.2018

1990г. - Государственный музыкально-
педагогический институт им. Гнесиных -
Руководитель народного хора,
преподаватель хоровых дисциплин,
методист по фольклору; 1984 -
Асбестовское музыкальное училище -
руководитель самод.нар.хора,
преподаватель сольф-о в муз.школе, учитель
музыки

2017г. - Институт заочного обучения
Челябинского государственного
института культуры - Сольное и
хоровое народное пение - 72 часа

Разживина Ольга 
Георгиевна    

Общий - 34г.
Пед. - 32г.

      АКИ - 27л. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
английский язык

1 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д
от 11.12.2015

1983г. - Свердловского ордена «Знак
Почета» государственный педагогический
институт - Учитель английского и
немецкого языков средней школы

2018г. - Всероссийский научно-
образовательный центр
«Современные образовательные
технологии» - по программе
«Организация учебного процесса и
методика преподавания английского
языка в организациях среднего
профессионального образования с
учетом требования ФГОС СПО» - 18
часов 2014г. - ГАОУ ДПО СО
"Институт развития образования" -
реализация требований ФГОС общего
образования при обучении
иностранному языку - 120 часов      



Родина Екатерина 
Евгеньевна

Общий - 3г.
Пед. - 3г.

  АКИ - 2г.

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования -
Специальный инструмент
(фортепиано, гитара), ансамблевое
исполнительство, исполнительская
подготовка, концертмейстерский
класс, чтение с листа, изучение
педагогического репертуара,
педагогическая практика; по
программе дополнительного
образования детей -специальный
инструмент (фортепиано, гитара),
ансамбль

соответстви
е

2019г. - ГБОУ ВО "Южно-Уральский
государственный институт искусств имени
П.И.Чайковского" - концертный
исполнитель, преподаватель по
специальности Искусство концертного
исполнительства; 2016г. - ФГБОУ ВО
"Московская госуд.консерватория
им.П.И.Чайковского, концертный
исполнитель, преподаватель. Студентка
ГБОУ ВО "Южно-Уральский гос.институт
искусств им.П.И.Чайковского - концертные
народные инструменты по виду - гитара

2019г. - ассистентура-стажировка ГБОУ ВО
"Южно-Уральский гос.институт искусств
им.П.И.Чайковского" - артист высшей
квалификации, преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе

Романова Галина 
Михайловна     

Общий - 43г.
Пед.доп.обр.-

19л.
АКИ(конц.) -
6л.

Концертмейстер Концертмейстер отделений
"Хореографическое творчество" и
"Хоровое дирижирование"

1 22.11.2019 Приказ
МК СО № 532 от
12.12.2019

1975г. - Асбестовское музыкальное
училище - преподаватель ДМШ по
музыкально-теоретическим дисциплинам и
общему фортепиано

2018г. - ГБПОУ СО "АКИ" - концертмейстер -
дополнительное образование детей -

программа "Инструментальное
исполнительство. Фортепиано"

2018г. - КГАУ ДПО "Красноярский
краевой научно-учебный центр
кадров культуры" - Оценка и анализ
конкурсных выступлений юных
исполнителей - 72 часа

Преподаватель по программе дополнительного
образования детей - общее фортепиано

Санников Андрей 
Александрович

Общий - 14л.
Пед.- 13л.
АКИ - 1г.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
специальный инструмент
(фортепиано), исполнительская
подготовка, концертмейстерский
класс, камерный ансамбль, чтение с
листа, фортепианный дуэт, общее
фортепиано, устройство клавишных
инструментов

соответстви
е

2006г. - ФГОУ ВПО "Уральская
государственная консерватория (институт)
им. М.П.Мусоргского - Концертмейстер.
Артист камерного ансамбля. Преподаватель
по специальности "Инструментальное
исполнительство"

2017г. - АНО ДПО "Уральский институт
повышения квалификации и переподготовки"
- педагогика, проектирование и реализация
образовательного процесса начального и
основного общего образования,
дополнительного музыкального образования
детей и взрослых. 2007г. - аспирантура
Челябинской гос.академии культуры и
искусств - музыкальное искусство. 2010г. -
аспирантура ГОУ ВПО "Уральский
гос.педагогический университет" - теория и
методика обучения и воспитания

2016г. - ФГАОУ ВО "Российский
государственный профессионально-
педагогический университет" -
Инновационные процессы в
образовании

Концертмейстер Концертмейстер отделения "Хоровое
дирижирование"



Тома Светлана 
Альбертовна      

Общий - 18л.
Пед. - 18л.

   АКИ - 7л.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
Дирижирование, Чтение хоровых
партитур, Вокальный ансамбль,
Хоровое сольфеджио, Педагогическая
практика, методика преподавания
хоровых дисциплин, изучение
репертуара детского хора

По программе дополнительного
образования детей - хоровой класс

высшая 23.11.2018 Приказ
МК СО № 478 от
17.12.2018

2003г. - Уральская государственная
консерватория им М.П.Мусоргского -
дирижер академического хора,
преподаватель хоровых дисциплин по
специальности дирижирование;    

2019г. - ГАУК СО "Региональный
ресурсный центр в сфере культуры и
художественного образования - по
программе Актуальные проблемы и
перспективы развития современного
хорового искусства; 2016г. - ФГБОУ
ВО "Уральская госуд.консерватория
им.М.П.Мусоргского" - Искусство
дирижирования (дирижирование
академическим хором) - 72часа

Трапезников 
Владимир 
Владимирович     

Общий - 27л.
Пед. - 25л.

  АКИ - 27л.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
Специальный инструмент (саксофон,
кларнет);
Изучение педагогического
репертуара; Ансамбль;
Чтение с листа;
Методика игры на инструменте;
Педагогическая практика

высшая 22.11.2019 Приказ
МК СО № 532 от
12.12.2019

1994г. - Уральская государственная
консерватория им. М.Мусоргского -
Концертный исполнитель артист оркестра,
артист камерного ансамбля 

2016г. - ГБОУ ВО "ЮУрГИИ
им.П.И.Чайковского" профессиональная
переподготовка, дающая право на ведение
нового вида профессиональной деятельности
"Преподавание игры на саксофоне"

2019г. ФГБОУ ВО "Краснодарский
государственный институт культуры -
Особенности образовательных
технологий и методик обучения игре
на духовых и ударных инструментах
(по видам: флейта, гобой, кларнет,
саксофон, труба, тромбон, туба,
ударные инструменты) - 36 часов

концертмейстер высшая 22.11.2019 Приказ
МК СО № 532 от
12.12.2019

Трошин Михаил 
Олегович          

Общий - 11л.
Конц. - 11л.

АКИ - 11л.

Концертмейстер Концертмейстер отделения "Сольное
и хоровое народное пение";                                                                                                                                                                                                                              

высшая 30.05.2017 Приказ
МК СО № 199 от
23.06.2017

2015г. - ФГБОУ ВПО "Уральская
государственная консерватория
им.М.П.Мусоргского; 2008г. - ГОУ СПО
"Асбесчтовское областное музыкальное
училище - артист оркестра, ансамбля,
преподаватель игры на инструменте,
концертмейстер

2018г. - ГБУК СО "Методический
центр по художественному
образованию" - актуальные проблемы
современного музыкального
образования: теория и практика - 16
часов

преподаватель По программе дополнительного
образования детей - Специальный
инструмент (баян);

по программе среднего
профессионального образования -
История исполнительства;
Специальный инструмент,
Концертмейстерский класс,
Концертмейстерская подготовка.

1 30.05.2017 Приказ
МК СО № 199 от
23.06.2017



Трошина 
Надежда 
Александровна      

Общий - 9л.
Пед. - 5л.

 АКИ - 8л. 

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования -
Педагогическая практика, вокальный
ансамбль, расшифровка народной
песни, народная музыкальная
культура, постановка голоса

по программе дополнительного
образования детей - фольклорный
ансамбль, сольное пение, народное
музыкальное творчество

1 30.05.2017 Приказ
МК СО № 199 от
23.06.2017

2015г. - ФГБОУ ВПО «Челябинская
государственная академия культуры и
искусства» - художественный руководитель
вокально-хорового коллектива,
преподаватель

2018г. - ГБУК СО "Методический
центр по художественному
образованию" - актуальные проблемы
современного музыкального
образования: теория и практика - 16
часов

Тузбаева
Екатерина
Дмитриевна        

Общий - 6л.
Пед. - 6л.

АКИ - 6л. 

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования -
Специальный инструмент
(фортепиано), Камерный ансамбль,
Концертмейстерский класс,
исполнительская подготовка,
методика обучения игре на
инструменте

1 25.10.2016 Приказ
МО СО № 494-Д
от 01.11.2016

2015г. - ФГБОУ ВПО "Уральская
государственная консерватория
им.М.П.Мусоргского - концертный
исполнитель, концертмейстер, артист
камерного ансамбля, преподаватель;   2010г. 
- ГБОУ СПО "Асбестовский колледж
искусств" - артист ансамбля,
концертмейстер, преподаватель игры на
инструменте

2019г. - ФГБОУ ВО Краснодарский
государственный институт культуры"
- Современные образовательные
методики обучения игре на
фортепиано - 36 часов; 2018г. -
ФГДБОУ ВО «Уральская
государственная консерватория
имени М.П.Мусоргского» - по
программе «Искусство музыкально-
инструментального исполнительства
(фортепиано)» 72 часа2016г. - КГАУ
ДПО "Красноярский краевой научно-
учебный центр кадров культуры" -
оценка и анализ конкурсных
выступлений юных исполнителей - 72
часа      

Тюкавкина
Людмила
Григорьевна

Общий - 22г.
Пед.-22г.
АКИ - 18л.

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования -
основы педагогики; основы
психологии музыкального
восприятия, возрастная психология

1 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д
от 11.12.2015

2000г. - Московский государственный
открытый педагогический университет -
педагог-психолог, социальный педагог

2019г. Российская академия музыки
имени Гнесиных - инновационные
подходы в психологии музыкального
образования - 36 часов 2017г. -
АНО ДПО "Институт дистанционного
повышения квалификации
гуманитарного образования" -
музыкальная психология и
психология музыкального Ундольский

Александр
Андреевич

Общий - 1г.
Конц.-1г.
АКИ - 1г.

Концертмейстер Концертмейстер отделения
"Оркестровые духовые и ударные
инструменты"

соответстви
е

2018г. - ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская
государственная консерватория имени
Н.А.Римского- Корсакова" - концертный
исполнитель, преподаватель по
специальности "Искусство концертного
исполнительства"



Хайдарова Юлдуз
Ганиевна            

Общий - 26л.
Пед. - 6л.

 АКИ - 6л. 

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования -
классический танец
исполнительская подготовка
педагогическая практика; по
программе дополнительного
образования детей -классический
танец

1 30.05.2017 Приказ
МК СО № 199 от
23.06.2017

1994г. - Узбекское хореографическое
училище - Артистка балета. Студентка
ФГБОУ ВО "Казанский государственный
институт культуры" 

с 2018г. - получает высшее профессиональное 
образование в ФГБОУ ВО "Казанский
государственный институт культуры" по
программе руководитель хореографического
коллектива, педагог

2015г. - Нижнетагильский
государственный социально-
педагогический институт -
современные технологии
хореографического образования - 72
часа

Черепанова Дарья
Михайловна       

Общий - 8л.
Пед. - 6л.

  АКИ - 4г. 

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования -
Народный танец, региональные
особенности русского танца,
современный танец, методика
преподавания хореографических
дисциплин, хореография

по программе
дополнительного образования детей -
классический танец, современный
танец

1 25.10.2016 Приказ
МО СО № 494-Д
от 01.11.2016

2015г. - ФГБОУ ВПО "Челябинская
госудасвенная академия культуры и
искусства" - бакалавр - народная
художественная культура - руководство
любительским хореографическим
коллективом

2018г. - АНО ВО "Гуманитарный
университет" - практика
современного танца и методика
преподавания детям(базовый
уровень) - 72 часа

Чернявская
Екатерина
Олеговна

Общий - 3м.
Пед. - 2м.

   АКИ - 2м. 

Преподаватель По программе дополнительного
образования детей - общее фортепиано

соответстви
е

2019г. - ГБПОУ СО "Асбестовский колледж
искусств" - артист, концертмейстер,
преподаватель по специальности
Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)

Чикурова Марина
Сергеевна

Общий - 16л.
Пед. - 16л.

 АКИ - 12л.     

Преподаватель По программе среднего
профессионального образования -
гармония;
анализ музыкальных произведений;
элементарная теория музыки

1 23.03.2018 Приказ
МК СО № 97 от
29.03.2018

2007г. - ФГОУ ВПО "Уральская
государственная консерватория
им.М.П.Мусоргского" - музыковед,
преподаватель по специальности
музыковедение; 2002г. - Асбестовское
областное музыкальное училище -
преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин

2018г. - ГБУК СО "Методический
центр по художественному
образованию" - актуальные проблемы
современного музыкального
образования: теория и практика - 16
часов

Чубарова Наталья
Михайловна      

Общий - 18л.
Пед. - 18л.

 АКИ - 9л. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
история исполнительского искусства

1 30.05.2017 Приказ
МК СО № 199 от
23.06.2017

2007г. - ГОУ ВПО «Уральский
государственный педагогический
университет» - учитель начальных классов
по специальности педагогика и методика
начального образования; 2002г. - ГОУ
Свердловский областной педагогический
колледж" - учитель в начальных классах

2015г. - Челябинская гос.академия культуры
и искусства - Режиссура любительского
театра



Шамшеева
Светлана
Григорьевна       

Общий - 20л.
Пед. - 20л.

   АКИ - 20л. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
Хор, Хоровая литература;
Педагогическая практика; Методика
преподавания хоровых дисциплин;
Постановка голоса; Дирижирование,
Фольклорный театр и режиссура
народной песни;
по программе дополнительного
образования детей - Хор; Шумовой
оркестр; Постановка голоса; Народное
музыкальное творчество.

1 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д
от 11.12.2015

2001г. - Челябинская государсвтенная
академия культуры и искусства -
Руководитель народного хора,
преподаватель хоровых дисциплин по
специальности "Народное художественное
творчество"

2019г. - ФГБОУ ВО "Санкт-
Петербургский государственный
институт культуры" - Народные
песенные традиции и инновации в
образовательном и творческом
процессе - 36 часов; 2015г. -
Институт заочного обучения
Челябинской гос.академии культуры
и искусства - методика преподавания
специальных дисциплин - 72 часа

Ширыкалова
Нина Борисовна       

Общий - 46л.
Пед. - 46л

    АКИ - 45л. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
общее фортепиано, аккомпанемент;

по программе
дополнительного образования детей -
общее и специализированное
фортепиано 

1 21.02.2019 Приказ
МК СО № 71 от
27.02.2019

2006г. - ГОУ ВПО Уральский
государственный педагогический
университет - бакалавр социально-
экономического образования; 1974г. -
Асбестовское музыкальное училище -
преподаватель музыкальной школы -
фортепиано

2018г. - ЧОУ ДПО "Институт новых
технологий в образовании" - Преподаватель
СПО - 250 часов

концертмейстер Концертмейстер отделения "Хоровое
дирижирование"

Ширыкалова
Таисия
Валерьевна

Общий - 22г.
Пед.- 3г.

АКИ - 8л.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

соответстви
е

2002г. - Московский государственный
университет экономики, статистики и
информатики - бакалавр юриспруденции

2018г. - ЧОУ ДПО "Институт новых
технологий в образовании" - Преподаватель
СПО - 250 часов

Шуликова Ольга
Владимировна     

Общий - 33г.
Пед. - 32г.

АКИ - 32г.

Преподаватель по программе среднего
профессионального образования -
музыкальная литература;
история мировой культуры, музейное
и лекторское дело, изучение
методической литературы

высшая 25.10.2019 Приказ
МК СО № 483 от
15.11.2019

1990г. - Уральская государственная
консерватория им.М.П.Мусоргского -
музыковед, преподаватель

2019г. - Российская академия музыки
имени Гнесиных - Мультимедийные
учебные пособия в курсах
преподавания музыкально-
теоретических дисциплин - 36 часов;

2016г. - ФГБОУ ВО "Уральская
государственная консерватория
им.М.П.Мусоргского" -
музыковедение - 72 часа 


