
Список преподавателей МБУДО «ДШИ №6» города Челябинска на 1.09.2019 года 
 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Должность 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования/ 

квалификация 

Учебное 

заведение/год 

окончания 

 

Повышение 

квалификации 

Общий стаж/стаж по 

специальности 

(педагогический) 

Борзых  

Инна 

Борисовна 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

фортепиано 

Высшее /  

преп. – высшая 

квалификационная 

категория,  

конц. – высшая 

квалификационная 

категория  

 

 

ЧГАКиИ  

ВСГ 1842962 

20.10.2010 

 

 

2016 – удостоверение (72 часа) «Вопросы 

современной музыкальной педагогики и 

исполнительства», институт заочного 

обучения ЧГИК 

25 лет / 25 лет 

Ваганова  

Юлия 

Николаевна 

 

 

 

 

зам. директора 

 

 

 

теоретические 

дисциплины 

Высшее /  

преп. – высшая 

квалификационная 

категория  

 

 

 

ЧГПУ  

ВСВ 1391985 

27.12.2006 

2017 – удостоверение (72 часа) 

«Музыковедение», УГК                                   

им. М.П. Мусоргского 

2017 – удостоверение (24 часа) 

«Аттестация педагогических работников 

как механизм совершенствования их 

профессиональной компетентности в 

условиях введения профессиональных 

стандартов», ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

21 год / 21 год 

Гаврикова  

Галина 

Владимировна 

 

 

преподаватель 

 

 

народные 

инструменты 

Высшее / 

преп. – первая 

квалификационная 

категория   

ЧГИК - 

КВ467561    

19.05.1984 

2016 -  удостоверение (36 часов) 

«Современные технологии и методы 

преподавания (по видам инструментов: 

баян/аккордеон)», ЦНМИ и ДПО ГБОУ 

«ЮУрГИИ» 

42 года / 42 года 

Дойкина  

Евгения 

Рудольфовна 

 

 

 

 

 

 

зам. директора 

 

 

 

 

 

теоретические 

дисциплины 

Высшее / 

преп. – высшая 

квалификационная 

категория  

МаГК  

117405 

0086188   

23.06.2017 

2016 – удостоверение (36 часов) 

«Жанрово-стилевые подходы в анализе 

музыкальных произведений», РЦНТИ и 

ТИ ПКиПС  МаГК 

2017 – удостоверение (36 часов) в рамках 

V Областного конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

художественного образования «Панорама 

педагогических достижений»  

2018 – удостоверение (16 часов) 

«Информационные системы в 

управлении образовательной 

организацией», ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

42 года / 42 года 



Ермакова  

Валентина 

Ивановна 

 

преподаватель 

 

фортепиано 
Среднее спец. / 

преп. – высшая 

квалификационная 

категория  

ЧМУ 

С  954735    

05.06.1969 

 

 

51 год / 51 год 

Жиенова 

Алина 

Серыковна  

 

преподаватель 

 

скрипка Высшее /  

без категории 

МаГК – 

117405 

0873819 

28.06.2019 

 

- 
- / -  

Киреева  

Наталья 

Гахитовна 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

фортепиано 

Высшее /  

преп. – первая 

квалификационная 

категория 

конц. – первая 

квалификационная 

категория 

ЧГИК 

 БВО 0894181   

15.06.2000 

2016 – сертификат (8 часов) 

«Возможности цифровых рабочих 

станций Yamaha PSR-S», курсы 

Бакуменко М.Н., кандидата 

искусствоведения, доцента кафедры 

теории музыки НГК (г. Екатеринбург) 

24 года / 21 год 

Каримова  

Юлия 

Владимировна 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

фортепиано 

Высшее / преп. – 

высшая 

квалификационная 

категория 

конц. – первая 

квалификационная 

категория 

ЧГИК  

АБС 0708114 

15.06.1999 

 

27 лет / 27 лет  

Ковалевская  

Надежда 

Евгеньевна 

 

 

 

преподаватель 

 

 

хоровые 

дисциплины 

Высшее / преп. – 

высшая 

квалификационная 

категория 

ЧГИК  

МВ 844497   

27.06.1981 

2019 – диплом профессиональной 

переподготовки (524 часа) «Вокальное 

исполнительство: деятельность 

преподавателя по классу академического 

пения», Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих, г. Ростов-на-Дону 

39 лет / 39 лет 

Кондина  

Людмила 

Александровна 

 

 

 

преподаватель 

 

 

народные 

инструменты 

Среднее спец. / 

преп. – первая 

квалификационная 

категория 

конц. – первая 

квалификационная 

категория 

ММУ  

Я 983326    

07.06.1977 

 

2019 – диплом профессиональной 

переподготовки (524 часа) «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по классу 

гитары», Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих, г. Ростов-на-Дону 

49 лет / 49 лет 



Кузнецова  

Юна Юрьевна 

 

 

преподаватель 

 

 

теоретические 

дисциплины 

Высшее /  

преп. – первая 

квалификационная 

категория 

ЮУрГИИ   

117405 

0014406   

27.06.2014г 

 2018 – удостоверение (18 часов) «Теория 

музыки. Методика преподавания 

сольфеджио», ГБОУ «УМЦ по 

образованию и повышению 

квалификации работников культуры и 

искусств Челябинской области» 

10 лет / 10 лет 

Лебедева  

Людмила 

Федоровна  

 

 

преподаватель 

 

 

скрипка 

Среднее спец. / 

преп. – высшая 

квалификационная 

категория 

ЧГИК   

ФВ № 159224 

27.04.91г 

2016 – удостоверение (36 часов) 

«Современные технологии и методы 

преподавания (по видам инструментов/: 

оркестровые струнные)» ЦНМИ и ДПО 

ГБОУ «ЮУрГИИ» 

46 лет / 46 лет 

Макарова  

Светлана 

Анисимовна 

 

преподаватель 

 

гитара Высшее /  

преп. – высшая 

квалификационная 

категория 

ЧГИиК  

ФВ №345924 

15.04.1995 

2016 – удостоверение (36 часов) 

«Современные технологии и методы 

преподавания (по видам инструментов: 

струнно-щипковые)» ЦНМИ и ДПО 

ГБОУ «ЮУрГИИ» 

39 лет / 39 лет 

Малков  

Олег Юрьевич 

 

 

преподаватель 

 

народные 

инструменты 

Высшее / преп. – 

высшая 

квалификационная 

категория 

ЧГИК  

ИВ 1582620  

26.06.1985 

 

2016 – сертификат (36 часов) 

"Современные технологии и методы 

преподавания ( по видам инструментов: 

струнно-щипковые)», ЦНМИ и ДПО 

ГБОУ «ЮУрГИИ» 

34 года / 34 года 

Медведева   

Альбина 

Ренатовна 

 

преподаватель 

 

народные 

инструменты 

Высшее /  

преп. – первая 

квалификационная 

категория 

ЧГАКиИ  

КА 87958  

23.06.2012 

 

- 
7 лет / 7 лет 

Митрова  

Юлия 

Геннадьевна 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

фортепиано 
Высшее /  

преп. – первая 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

ЧГИК  

ФВ № 159224 

27.04.91г 

 

 

 

2016 – удостоверение (72 часа) 

«Разработка пакета учебно-методической 

документации по программам 

дополнительного образования с учетом 

требований современного 

законодательства», ЮУрГУ 

2018 – удостоверение (16 часов) 

«Информационные системы в 

управлении образовательной 

организацией», ГБУ ДПО «РЦОКИО» 
 

 

 

 

 

25 лет / 21 год  



Николаева 

Марина 

Павловна 

 

 

преподаватель 

 

 

виолончель 

 

Высшее / 

преп. – первая 

квалификационная 

категория 

 

ЧГАКИ  

АВС 0708272  

13.07.1997 

 

2016 – удостоверение (36 часов) 

«Современные технологии и методы 

преподавания (по видам инструментов/: 

оркестровые струнные)» ЦНМИ и ДПО 

ГБОУ «ЮУрГИИ» 

 

 

21 год / 21 год 

Немцева  

Лариса 

Павловна 

 

преподаватель 

 

народные 

инструменты 

Высшее /  

преп. – высшая 

квалификационная 

категория  

НГК  

НВ 452795    

21.06.1988 

2016 – удостоверение «Современные 

технологии и методы преподавания (по 

видам инструментов: баян/аккордеон)»,  

ЦНМИ и ДПО ГБОУ «ЮУрГИИ» 

38 лет / 38 лет 

Новохатский  

Андрей 

Викторович 

 

преподаватель 

 

ударные 

инструменты 

Среднее спец. / 

преп. – высшая 

квалификационная 

категория  

ЧМУ  

НТ 368382 

16.06.1990 

 
 

- 39 лет / 29 лет 

Панова  

Любовь 

Ивановна  

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

народные 

инструменты 

Среднее спец. / 

преп. – высшая 

квалификационная 

категория 

ЧМУ  

ЕТ- 367114   

09.06.1982 

2018 – удостоверение (36 часов) 

«Современные технологии и методы 

преподавания (по видам инструментов: 

струнно-щипковые)»,  ЦНМИ и ДПО 

ГБОУ «ЮУрГИИ» 

2018 – удостоверение (18 часов) 

«Инструментальное исполнительство и 

методика обучения игре на музыкальных 

инструментах: домра, балалайка», ГБОУ 

«УМЦ по образованию и повышению 

квалификации работников культуры и 

искусств Челябинской области» 

38 лет / 38 лет 

Перевалова  

Наталья 

Гернесовна 

 

 

преподаватель 

 

 

фортепиано 

Высшее /  

преп. – первая 

квалификационная 

категория 

ЧГИК  

Д-1  127691 

27.06.1978 

2016 – удостоверение (72 часа) 

«Вопросы современной музыкальной 

педагогики и исполнительства», институт 

заочного обучения ЧГИК 

49 лет / 49 лет 

Поверина  

Ирина 

Евгеньевна 

 
концертмейстер 

 

- Высшее /  

без категории 

ЧГИК  

 107418 

015323 

29.06.2019 

 

- 
4 года / - 



Родыгин  

Сергей 

Николаевич 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

народные 

инструменты 

Высшее / 

преп. – высшая 

квалификационная 

категория  

ЧГИК  

Д-1 127647   

27.06.1978 

2016 – удостоверение «Современные 

технологии и методы преподавания (по 

видам инструментов: баян/аккордеон)»,   

ЦНМИ и ДПО ГБОУ «ЮУрГИИ» 

2019 – удостоверение (16 часов) 

«Инструментальное исполнительство и 

методика обучения игре на музыкальных 

инструментах: баян, аккордеон», ГБОУ 

«УМЦ по образованию и повышению 

квалификации работников культуры и 

искусств Челябинской области» 

48 лет / 48 лет 

Сергеева  

Наталья 

Васильевна 

 

 

преподаватель 

 

 

фортепиано 

Среднее спец. / 

преп. – высшая 

квалификационная 

категория 

ЧМУ  

Ш-960338   

07.06.1975 

2017 – удостоверение (72 часа) 

«Выдающиеся представители русской 

фортепианной школы в контексте 

актуальных проблем музыкального 

исполнительства», ЧГИК 

45 лет / 45 лет 

Сережечкина  

Елена 

Михайловна 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

фортепиано 

Среднее спец. /  

преп. – первая 

квалификационная 

категория  

конц. – первая 

квалификационная 

категория 

СМУ  

ВТ-649455  

27.06.1981 

2017 – удостоверение (72 часа) 

«Выдающиеся представители русской 

фортепианной школы в контексте 

актуальных проблем музыкального 

исполнительства», ЧГИК 
39 лет / 39 лет 

Стручкова  

Наталья 

Васильевна 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

фортепиано 
Высшее /  

преп. – высшая 

квалификационная 

категория 

ЧГИК  

Я 680305   

12.06.1975 

2016 – удостоверение (72 часа) «Вопросы 

современной музыкальной педагогики и 

исполнительства», институт заочного 

обучения ЧГИК 

2017 – удостоверение (24 часа) 

«Аттестация педагогических работников 

как механизм совершенствования их 

профессиональной компетентности в 

условиях введения профессиональных 

стандартов», ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

53 года / 53 года 

Троицкая  

Вера Игоревна 

 

 

преподаватель 

 

 

фортепиано 

Высшее /  

преп. – первая 

квалификационная 

категория 

ЧГИК  

ЖБ 370227   

17.05.1980 

2019 – диплом профессиональной 

переподготовки (524 часа) «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по классу 

47 лет / 47 лет 



фортепиано», Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих, г. Ростов-на-Дону 

Трунова  

Елена 

Анатольевна 

 

преподаватель 

 

фортепиано 

Высшее /  

преп. – высшая 

квалификационная 

категория  

ЧГИК  

ШВ 130103  

20.04.1996 

 

36 лет / 36 лет 

Фаер  

Елена 

Васильевна 

 

 

преподаватель 

 

 

фортепиано 

Среднее спец. /  

преп. – высшая 

квалификационная 

категория 

 

ЧМУ 

Ш 470741   

06.06.1974 

 

 

48 лет / 48 лет 

Хайсамова  

Римма 

Закировна 

 

 

преподаватель 

 
 

фортепиано 

Высшее /  

преп. – высшая 

квалификационная 

категория 

ЧГИК  

ФВ 159358  

27.04.1991 

 

38 лет / 38 лет 

Храмыцких  

Валерий 

Викторович 

 

преподаватель 

 

народные 

инструменты 

Высшее /  

преп. – высшая 

квалификационная 

категория 

ЧГИК  

УВ 072184    

11.04.1992 

 

37 лет / 37 лет 

 

Круподеров  

Сергей 

Анатольевич 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

флейта 

Высшее /  

преп. – высшая 

квалификационная 

категория 

 

УГК  

ПВ 447855 

26.05.1989 

 

2017 – сертификат (40 часов) 

«Особенности постановки дыхания в 

классе флейты. Современный взгляд на 

обучение», ЦНМИ и ДПО ГБОУ 

«ЮУрГИИ» 

 

 

30 лет / 30 лет 

 

Чухарева  

Оксана 

Владимировна 

 

преподаватель 

 

теоретические 

дисциплины 

Высшее /  

преп. – высшая 

квалификационная 

категория 

 

ДГИИ 

АВС 0179995 

от 02.05.1997 

 

  
 

27 лет / 27 лет 

 


