
Руководство. Педагогический состав 
Информация о руководителях 

N п/п Ф.И.О. должность Контактный 
телефон 

Адрес электронной 
почты 

1 Кузнецова Елена Геннадьевна директор 8 (35251) 3-01-34 katiskusstno@mail.ru  

2 Шавкунова Антонина Павловна заместитель директора 
по учебной работе 

8 (35251) 3-01-34 katiskusstno@mail.ru  

 
Информация о персональном составе педагогических работников  

N Ф.И.О. Уровень 
образования 

Квали
фикац
ия 

Опыт работы Занима
емая 
должно
сть 

Преподаваемы
е дисциплины 

У
ч
е
н
а
я 
ст
е
п
е
н
ь 

Уче
ное 
зва
ние 

Наименование 
подготовки и 
специальности 

Данные о 
повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 
работы 
на 
01.09.2
017 

Стаж 
работы 
по 
специа
льност
и 

1 Шавкунова 
Антонина 
Павловна 

Высшее, 
Нижнетагильски
й 
государственный 
педагогический 
институт 
1989 год 
 диплом ПВ 
№477853 

высша
я 

Средняя 
школа №1 
г.Катайск 
Учитель  

Препод
аватель  

Основы 
изобразительн
ой грамоты и 
рисование, 
прикладное 
творчество, 
лепка,  
рисунок, 
живопись, 
композиция 
станковая, 
композиция 
прикладная, 
пленэр 

- - Изобразительное 
искусство и 
черчение 

ГКОУДПО «УМЦ 
по 
художественному 
образованию» 
г.Курган 
«Детская школа 
искусств сегодня и 
завтра. Проблемы 
и пути развития» 
Удостоверение 
№1126 
от11.10.2016 
79,5 часов 

32  32  

mailto:katiskusstno@mail.ru
mailto:katiskusstno@mail.ru


2 Черных Ольга 
Александровна 

Высшее, 
Нижнетагильски
й 
государственный 
педагогический 
институт 
1994 год 
диплом ЦВ 
№010951 

высша
я 

Катайская 
детская 
художественн
ая школа 
преподавател
ь  

Препод
аватель  

Основы 
изобразительн
ой грамоты и 
рисование, 
прикладное 
творчество, 
лепка,  
рисунок, 
живопись, 
композиция 
станковая, 
композиция 
прикладная, 
пленэр 

- - Изобразительное 
искусство и 
черчение 

АНО «С.-
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессиональног
о образования» 
г.С.-Петербург 
Теория, методика 
и современные 
образовательные 
технологии 
дополнительного 
образования 
детей  
Удостоверение 
№22940  

от 09.12. 2015 г. 
72 часа 

24 24 

3 Гаврилов 
Сергей 
Анатольевич 

Высшее, 
Нижнетагильски
й 
государственный 
педагогический 
институт 
1984 год  
диплом КВ 
№356779 

высша
я 

ГБПОУ 
«Катайский 
профессиона
льно-
педагогически
й техникум» 
преподавател
ь 
 

Препод
аватель  

Скульптура, 
история 
изобразительн
ого искусства 

- - Рисование, 
черчение и труд 

ГКОУДПО «УМЦ 
по 
художественному 
образованию» 
г.Курган 
«Современные 
подходы к 
преподаванию 
изобразительного 
искусства», 
Удостоверение  
№  847 от 
15.04.2014 г. 
 36 часов 

30 30  

4 Анашкина 
Алена 
Ивановна 

Средне-
специальное 
 ГБПОУ 
«Катайский 
профессиональн
о-педагогический 
техникум» 
2015 год, 

- - Препод
аватель  

Основы 
изобразительн
ой грамоты и 
рисование, 
прикладное 
творчество, 
лепка, рисунок, 
живопись, 

- - Изобразительное 
искусство и 
черчение 

АНО «С.-
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессиональног
о образования» 
г.С.-Петербург 
«Академический 

1 1 



диплом 114516 
№0039532 

композиция 
станковая, 
композиция 
прикладная, 
пленэр  

подход в 
преподавании 
курса  «Живопись, 
рисунок, 
композиция» 
Удостоверение 
№34159 от 
16.06.2016  г. 72 
часа 

5 Спиридонова 
Мария 
Александровна 

Средне-
специальное 
«Катайский 
профессиональн
о-педагогический 
техникум» 
2012 год, 
Диплом  45 СПА 
№0001480 
 

- ГБУ культуры 
«Окружной 
Дом 
Ремесел» 
г.Салехард 
Ведущий 
методист 
отдела 
передвижных 
выставок  и 
галерейных 
работ 

Препод
аватель  

рисунок, 
живопись, 
композиция 
станковая, 
композиция 
прикладная, 
пленэр 

- - Изобразительное 
искусство и 
черчение 

Учеба в 
Нижнетагильской 
государственной 
социально-
педагогической 
академии (филиал 
РГППУ) 
Факультет 
изобразительного 
искусства 

4 1 

6 Воробьева 
Юлия 
Николаевна 

Высшее 
ГОВ ВПО 
«Челябинский 
государственный 
институт музыки 
им.П.И.Чайковск
ого» 
2009 год 
Диплом ВСБ 
№0423206 

перва
я 

МОУ ДОД 
«Детская 
школа 
искусств» 
Г.Салехард 
преподавател
ь 

Препод
аватель 
по 
классу 
фортеп
иано 

Специальность 
и чтение с 
листа, 
ансамбль, 
коллективное 
музицирование 

- - Инструментально
е 
исполнительство. 
Фортепиано 

ГКОУДПО «УМЦ 
по 
художественному 
образованию» 
г.Курган 
«Эффективная 
фортепианная 
педагогика», 
Удостоверение 
№922 от 
06.06.2015 
Года,  79,5 часов 

11 11 

7 Зеленин 
Александр 
Владимирович 

Высшее 
Челябинская 
государственная 
академия 
культуры и 
искусств 
2006 год 

Соотв
етстви

е  
заним
аемой 
должн
ости 

МАОУ ДОД 
«Охтеурская 
детская 
школа 
искусств» 
Преподавате
ль  

Препод
аватель 
по 
классу 
баяна 

Специальность
ансамбль, 
коллективное 
музицирование 
Музыкальная 
литература 

- - Народное 
художественное 
творчество 

МБУДО «Детская 
музыкальная 
школа 
им.Т.В.Бобровой» 
«Стилевые 
принципы работы 
над 

29 7 



Диплом ВСВ 
№0997738 

п.Охтеурье 
Н.-Вартовский 
район 

музыкальными 
произведениями в 
классе народных 
инструментов» 
Сертификат от 
03.03.2017 года 
8 часов 

8 Стышных 
Людмила 
Андреевна 

Высшее 
Уфимский 
государственный 
институт 
искусств 
1975 год 
Диплом Б-Т 
№104893 

перва
я 

Катайская 
музыкальная 
школа 
преподавател
ь 

препод
аватель 

Специальность 
(аккордеон), 
ансамбль 

- - Народные 
инструменты 
(аккордеон) 

ГКОУДПО «УМЦ 
по 
художественному 
образованию» 
г.Курган 
Актуальные 
вопросы 
исполнительства 
на народных 
инструментах 
Удостоверение 
№773 от 2014 
года 
36 часов 
 

44  44  

9 Блохина 
Людмила 
Яковлевна 

Высшее 
Горьковская 
государственная 
консерватория 
1972 
диплом Э 
№779154 

перва
я 

Кузнецкое 
музыкальное 
училище 
преподавател
ь 

Препод
аватель  

Сольфеджио, 
слушание 
музыки, 
музыкальный 
инструмент 
(фортепиано), 
музицирование 
(фортепиано) 

- - Дирижер хора, 
преподаватель  

ГКОУДПО «УМЦ 
по 
художественному 
образованию г. 
Курган 
«Современный 
аспект в методике 
преподавания 
музыкально-
теоретических 
дисциплин» 
Удостоверение 
№747 от 2013 
года 
72 часа 
 

44  44 

10 Хомякова 
Наталья 

Средне-
специальное 

высша
я 

Катайская 
детская 

Препод
аватель 

Народный 
вокал, 

- - Культурно-
просветительная 

ГКОУСПО 
«Курганский 

39 21  



Викторовна Курганское 
областное 
культурно-
просветительное 
училище  
1981 год 
Диплом ВТ 
№971334 
Высшее 
Шадринский 
государственный 
педагогический 
институт 
1991 год 
Диплом ЦВ 
№220813  

музыкальная 
школа 
преподавател
ь 

 народный 
ансамбль, 
народная 
хореография 

работа 
 
 
 
 
 
 
 
Русский язык и 
литература 

областной 
колледж 
культуры» 
Методика работы 
с народно-
певческим 
коллективом 
Удостоверение 
№001100 от 2015 
года 
72 часа 

11 Жигалова 
Мария 
Михайловна 

Высшее 
ФГБОУВПО 
«Тюменский 
государственный 
университет» 
2014 год 
Диплом 107224 
№0376151 

Соотв
етстви

е  
заним
аемой 
должн
ости 

МУ Дом 
культуры 
«Лучезар» 
Балетмейстер 
Г.Катайск 

Препод
аватель  

Гимнастика, 
ритмика, танец, 
подготовка 
концертных 
номеров 

- - Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

Учеба в 
Челябинской 
государственной 
академии 
культуры и 
искусства 
Специальность 
071500 «Народная 
художественная 
культура» 
ГКОУ СПО 
«Курганский 
областной  
колледж 
культуры» 
«Ритмика и 
танец» 
Удостоверение 
№001830,  
72 часа 

14 2 

12 Яготина Ирина 
Владимировна 

Средне-
специальное 
Курганское 
музыкальное 

перва
я 

ГБПОУ 
«Катайский 
профессиона
льно-

препод
аватель 

Сольфеджио, 
хоровой класс, 
специальность 
(фортепиано), 

- - Дирижер хоровик 
 
 
 

ГКОУДПО «УМЦ 
по 
художественному 
образованию» 

21 21 



училище 
1994 год 
Диплом СТ 
№258934 
Высшее 
ФГОУ ВПО 
«Челябинская 
академия 
культуры и 
искусств» 
2006 год 
Диплом ВСА 
№0426124 

педагогически
й техникум» 
преподавател
ь 
 

музицирование  
 
 
 
Режиссер 
театральных 
представлений и 
праздников 

г.Курган 
Современные 
подходы к 
преподаванию 
изобразительного 
искусства 
Удостоверение  
№848 от 
15.04.2014 года 
36 часов 

13 Березина 
Ирина 
Владимировна 

Средне-
специальное 
Курганское 
музыкальное 
училище 
1977 год 
диплом Я 
№969160 

Соотв
етстви
е  
заним
аемой 
должн
ости 

МКДОУ 
Детский сад 
комбинирован
ного вида №2 
«Березка» 
Г.Катайск 
Музыкальный 
руководитель  

Препод
аватель  

Слушание 
музыки, общее 
фортепиано 

- - Хоровое 
дирижирование 

ГАОУДПО 
«Институт 
развития 
образования и 
социальных 
технологий» 
г.Курган 
«Организация 
образовательной 
деятельности с 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 
Удостоверение 
№2102 от 27.05.14 
года 
72 часа 

39 9 

14 Левин 
Анатолий 
Борисович 

Высшее 
Челябинский 
государственный 
институт 
культуры 
1990 

высша
я 

МУ Дом 
культуры 
«Лучезар» 
г.Катайск 
хормейстер 

Концерт
мейстер 

концертмейсте
р 

- - Культурно-
просветительная 
работа 

ГБПОУ 
«Курганский 
областной 
музыкальный 
колледж 
им.Д.Д.Шостакови

38 38 



Диплом ТВ 
№295080 

ча» «Методика 
работы над 
региональным 
репертуаром в 
народно-
певческом 
коллективе» 
Удостоверение 
№001603  
от 25.03.2017 года 
16 часов 

15 Никитин  
Павел 
Александрович 

Средне-
специальное 
ГБОСПО 
«Катайский 
педагогический 
техникум» 
2011 год 
Диплом 45 СПА 
0000511 
Высшее 
ФГАОУВПО 
«Российский 
государственный 
профессиональн
о-педагогический 
университет» 
г.Екатеринбург 
2015 год 
Диплом №46898 

-  МУ «Центр 
Русской 
культуры 
«Берегиня» 
г.Катайск 
методист 

Препод
аватель 

Основы 
изобразительн
ой грамоты и 
рисование, 
прикладное 
творчество, 
лепка, рисунок, 
живопись, 
композиция 
станковая, 
композиция 
прикладная, 
пленэр, основы 
изобразительн
ого искусства 

  Изобразительное 
искусство и 
черчение 
 
 
 
 
 
 
 
44.03.01 
Педагогическое 
образование 

По плану на 2017-
2018 учебный год 

1 1 

 
 


