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Повышение квалификации

Терехова Ирина Викторовна Высшая Концертмейстер Краснотурьинское музыкальное училище, 1978 г. Преподаватель ДМШ, концертмейстер 44 г. 4 м. 44 г. 4 м.

ФГБОУ ВО "Уральская государственная консерватория им. М.П. 

Мусоргского", 2018 г. "Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (фортепиано, концертмейстерская подготовка)".

Яровикова Анна Владимировна                

(внешний совместитель)
Без кат. Концертмейстер 

Челябинская государственная академия культуры и искусств, 

2004 г.

Художественный руководитель народного хора, 

преподаватель 25 л. 25 л.
ГБПОУ СО Краснотурьинский колледж искусств, 2017 г.

Васильева Наталья Витальевна                

(внешний совместитель)
Первая Концертмейстер МУ СПО "Краснотурьинское музыкальное училище", 2001 г.

Преподаватель игры на инструменте, артист орк. 

(анс.). концертмейстер. 37 л. 2 м. 37 л. 2 м.
 - 

Бисерова Алина Нагимовна Высшая

Специальный инструмент (гитара), ансамблевое 

исполнительство, методика, концертмейстерский 

класс

Уральская Государственная консерватория им. М.П. 

Мусоргского, 2008 г.                                                           

ФГАОУ ВО "Российский государственный профессионально-

педагогический университет", 2018

Концертный исполнитель. Артист оркестра. 

Артист ансамбля. Преподаватель                                        

Государственное и муниципальное управление

19 л. 7 м. 19 л. 7 м.

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", Развитие 

профессиональной компетентности педагога (преподавателя) 

профессионального образования в соответствии с профстандартом, г. 

Санкт-Петербург, 2019 г.

Кузнецов Артём Алексеевич Без кат.

Специальный инструмент (аккордеон, баян), 

ансамблиевое исполнительство, концертмейстерский 

класс, чтение с листа, методика

ГБПОУ СО "Краснотурьинский колледж искусств", 2020 г. Артист, преподаватель, концертмейстер 1 г. 1 м. 1 г. 1 м.  - 

Овсянникова Валентина Сергеевна Без кат.

Специальный инструмент (домра), 

инструментоведение, дирижирование, изучение 

родственных инструментов, концертмейстерский 

класс, ансамблевое исполнительство

ФГБОУ ВО "Казанская государственная консерватория 

им.Н.Г. Жиганова", 2020 г.

Артист ансабля. Артист оркестра. 

Концертмейстер. Руководитель творческого 

коллектива. Преподаватель

3 г. 1 г. 1 м.  - 

Балакин Сергей Валерьевич Высшая Дирижирование
ФГОУ ВПО "Челябинская государственная академия 

культуры и искусств", 2007 г.

Художественный руководитель оркестра 

народных инструментов. Преподаватель.
16 л. 6 м. 14 л. 7 м.

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", Развитие 

профессиональной компетентности педагога (преподавателя) 

профессионального образования в соответствии с профстандартом, г. 

Санкт-Петербург, 2019 г.

Шлохина Зинаида Павловна                   

Почетное звание "Заслуженный работник 

культуры РФ"

Высшая

Специальные инструменты народного оркестра 

(домра), методика, чтение с листа, 

концертмейстерская подготовка, 

концертмейстерский класс, чтение оркестровых 

партитур

Уральская Государственная консерватория им. М.П. 

Мусоргского, 1971 г.
Преподаватель (домра) 53 г. 9 м. 53 г. 9 м.

Российская академия музыки имени Гнесиных, Выдающиеся музыканты-

педагоги гнесинской школы игры на струнных народных инструментах (в 

рамках национального проекта "Культура"), г. Москва, 2021 г.

Безматерных Сергей Иванович                

(внешний совместитель)
Высшая

Специальные инструменты (балалайка), 

концертмейстерская подготовка, ансамблевое 

исполнительство, методика, чтение с листа

Уральская Государственная консерватория им. М.П. 

Мусоргского, 1983 г.
Преподаватель 43 г. 43 г.   

ГБПОУ СО «Краснотурьинский

колледж искусств», 2021 г.

Рудаков Михаил Андреевич                 

(внешний совместитель)
Первая Оркестр, дирижирование, учебная практика ГБПОУ СО "Краснотурьинский колледж искусств", 2017 г. Артист, преподаватель, концертмейстер 4 г. 5 м. 4 г. 5 м.  - 

Мананникова Ольга Ивановна Высшая
Основы философии; основы экономики, социологии 

и политологии; ин.язык, философия

Н-Тагильский Государственный педагогический институт, 

1981 г.

Учитель истории, обществоведения, английского 

языка
40 л. 40 л.

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций, Содержание и 

методика преподавания иностранного языка в соотвествии с ФГОС, г. 

Санкт-Петербург, 2021 г.

Шаповалова Галина Юрьевна Высшая

Русский язык и культура речи, литература, мировое 

литературное наследие, отечественная литература, 

русский язык

Гомельский государственный университет, 1984 г. Филолог. Преподаватель. 43 г. 16 л.
ООО "Фоксфорд", Как сделать уроки литературы захватывающими: 

инновационные методики и практики, г. Москва, 2022 г.

Подакина Светлана Сергеевна Высшая Иностранный язык, ОБЖ, БЖ

Кустанайский педагогический институт имени 50-летия 

СССР, 1981 г.                                                            ООО 

"Издательство "Учитель", 2018 г.

Учитель английского языка.                                                                  

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности

41 г. 2 м. 34 г.

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", ИКТ-

компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, 

цифровые и мультимедийные ресурсы г. Санкт-Петербург, 2021 г.

Кочурова Ксения Михайловна Высшая
Математика, информатика, информационные 

ресурсы

Уральский Государственный технический университет – 

УПИ, 2006 г., ООО "Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований", 2018 г.

Инженер                                                        

Учитель математики и информатики
19 л. 1 м. 10 л.

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", Методическое 

обеспечение образовательного процесса среднего профессионального 

образования, г. Санкт-Петербург, 2021 г.

Иванова Светлана Ивановна Первая

История мировой культуры, История искусств, ДПИ 

и народные промыслы, стили и направления в 

искусстве оформления интерьера, история 

изобразительного искусства

Уральский государственный университет имени А.М. 

Горького, 2002 г.
Искусствовед 25 л. 1 м. 25 л. 1 м.

ФГБОУ ВО "Сибирский государственный институт искусств 

им.Д.Хворостовского", Тенденции и направления развития современного 

искусства, г. Красноярск, 2021 г.

Запольская Екатерина Алексеевна Высшая
Психология общения, основы психологии, основы 

педагогики, психология творчества

Уральский государственный педагогический университет, 

2003 г. Уральский государственный педагогический 

университет, 2012 г.

Социальный педагог; социально-психологическое 

консультирование населения
25 л. 1 м. 10 л. 7 м.

ФГБОУ ВО "Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова", "Создание инклюзивной и интегративной среды в 

образовательных организациях и учреждениях культуры", г. Саратов, 2020 

г.

Бабичева Людмила Викторовна Высшая История, география, обществознание
Уральский Государственный университет им. А.М. Горького, 

1989 г.

Историк, преподаватель истории и 

обществоведения
40 л. 6 м. 40 л. 6 м.

ФГБОУ ВО "ВГИК имени С.А. Герасимова", Мировая исрория в 

художественных образах в рамках Федерального проекта "Творческие 

люди"  Национального проекта "Культура", г. Москва, 2019 г.

Туманова Оксана Валерьевна Первая Информационные технологии, дизайн-проект
ФГАОУ ВО "Российский государственный профессионально-

педагогический университет", 2017 г.
Профессиональное обучение (по отраслям) 7 л. 2 м. 7 л. 2 м.

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", Развитие 

профессиональной компетентности педагога (преподавателя) 

профессионального образования в соответствии с профстандартом, г. 

Санкт-Петербург, 2019 г.

Юхименко Дмитрий Андреевич                                 

(внешний совместитель)
Без кат. Физическая культура ООО "Институт новых технологий в образовании", 2021 г.

Учитель физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности
3 г. 3 м. 0 л. 3 м.

ООО "Институт новых технологий в образовании", Инновационный 

подход в преподавании учебной дисциплины «Физическая культура в 

условиях реализации ФГОС СПО», г. Омск, 2021 г.

Список преподавательского состава специальности 53.02.03 "Инструментальное исполнительство "Инструменты народного оркестра""



Раев Юрий Валерьевич                                             

(внешний совместитель)
Без кат.

Астрономия, естествознание, экологические основы 

природопользования

Уральский государственный технический университет-УПИ, 

2001 г.
Инженер 24 г. 4 г.  - 


