N
п/п

Ф.И.О.

Должность

Контактный
телефон

Электронная почта

1.

Фёдорова Людмила Петровна

Директор

(35253) 63644

lira@shadrinsk.net

2.

Козлачкова Марина
Валентиновна

Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе

(35253) 63182

marina_musik45@mail.ru

3.

Любимова Вера Юрьевна

Заместитель директора по научно-методической работе

(35253) 32556

lira@shadrinsk.net

4.

Кожунова Ирина
Владимировна

Заместитель директора по концертно-просветительской
работе

(35253) 63268

lira@shadrinsk.net

5.

Шульгина Любовь Ивановна

Заместитель директора по административнохозяйственной части

(35253) 63644

lira@shadrinsk.net

6.

Пырьева Алёна Анатольевна

Главный бухгалтер

(35253) 63182

pyreva.alena@mail.ru

N Ф.И.О.
п/
п

1. Алешков
Антон
Андреевич

2. Алешкова
Галина
Федоровна

Уровень
образования

Должность

Преподаваемые Квалидисциплины
фикация
(категория)

Высшее
Преподаватель Специальность Без
КГУ
по классу баяна баян
категории
Диплом
К65118 от 2013
г
Высшее
КГУ
Диплом

Преподаватель Преподаватель Без
хоровых
хоровых
категории
дисциплин
дисциплин

Направление
подготовки и (или)
специальности

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общи
й стаж
работ
ы
(лет)

Стаж работы
по
специальност
и
(лет)

Среднепрофессиональное:
преподаваетель по
классу баяна,
концертмейстер.
Культурология.

7 лет

7 лет

Среднепрофессиональное:
преподаватель

7 лет

7 лет

К65119 от 2013
г.
3. Барашева
Татьяна
Михайловна

хоровых дисциплин.
Культурология

Среднее
специальное.

Преподаватель Специальность Первая
по классу баяна баян

Курганское
музыкальное
училище.

Концертмейсте Ансамбль
р

Диплом ЗТ
629255 от
16.06.1984г.

4. Букреева
Екатерина
Сергеевна

5. Веденеева
Валентина
Ивановна

Среднее
Преподаватель
ГКОУСПО по
классу
«Курганский хореографии.
областной
колледж
культуры».
Диплом 114516
0059070 от
24.06.15 г.

СреднеПреподаватель
специальное: по классу
Курганское фортепиано
муз.училище,
Диплом Э
818025 от

Среднее
специальное:

2014г. – повышение
30 лет 28 лет
квалификации в
ГКОУДПО «УМЦ» по
теме «Актуальные
Специальность
вопросы
«Народные
инструменты (баян)» исполнительства на
народных
инструментах», 36
Квалификация –
часов
преподаватель по
классу баяна,
руководитель
самодеят. оркестра
народных
инструментов

Специальность Без
51.02.01
категории
(народное
художественно
е творчество).

Среднее
Специальность
51.02.01 (народное
художественное
творчество).

Вид
–
хореографичес
кое искусство.

Квалификацияруководитель
любительского
творческого
коллектива,
преподаватель.

Специальность Высшая
фортепиано

Среднее
специальное:

Ансамбль

Специальность

1 год

11 мес

38 лет 29 лет

«Фортепиано»

Аккомпанемен
т

20.06.77 г.

Квалификация –
преподаватель ДМШ
по классу
фортепиано,
концертмейстер
6. Вихрова
Надежда
Николаевна

Челябинский
государственн
ый институт
культуры.
Диплом МВ
533103 от
12.05.86 г.

Преподаватель
по классу
духовых
инструментов

Специальность Высшая
флейта,
кларнет
Ансамбль

Высшее:
Специальность
«Культурнопросветительная
работа»;
Квалификация –
Руководитель
народного хора

Курганское
музучилище,

1976 г.

Среднее
специальное:
Специальность
«Духовые и ударные
инструменты»
Квалификация –
преподаватель по
классу кларнета,
руководитель
самодеятельного
оркестра

7. Демченко
СреднеПреподаватель
Галина
специальное. по классу
Александров
Балетная
хореографии
на
студия при
Уралмашзавод

Классический
танец

Высшая

Среднее
специальное:
Балетная студия

2014г. - повышение
40 лет 38 лет
квалификации в
ГКОУДПО «УМЦ» по
теме «Актуальные
вопросы обучения
юных духовиков в
ДМШ, ДШИ», 72
часа.
2016г.
ГБПОУ
«Курганский
областной
музыкальный колледж
им.Д.Д.Шостаковича»
по
теме:
«Инструментальное
исполнительство»
«оркестровые
духовые и ударные
инструменты», 36 час.

51 год 46 лет

Специальность
«Артист балета»

ев
г.Свердловске
под
руководством
солистов
театра оперы и
балета им.
Луначарского.
8. Донов Олег
Васильевич

Среднеспециальное:
Курганское
музыкальное
училище.
Диплом ЗТ-I
284319 от
16.06.86 г.

Преподаватель Специальность Соответстви
е
по классу баяна баян
занимаемой
должности
Концертмейсте
р

9. Загороднева
Высшее.
Преподаватель
Дарья
ФГБОУВПО по классу
Александров «Курганский теоретических
на
государственн дисциплин
ый
университет».
Диплом 104524
0855962 от
27.02.16 г.
ГКОУ
«Курганский
областной
музыкальный
колледж
им.Д.Д.Шостак

Сольфеджио
Слушание
музыки

Без
категории

Среднее
специальное:

2014г. – повышение
30 лет 28 лет
квалификации в
ГКОУ СПО
«Курганский
Специальность
областной колледж
«Народные
инструменты (баян)» культуры» по
программе «Методика
формирования
Квалификация –
концертной
преподаватель по
программы», 16 часов.
классу баяна,
руководитель
самодеят. оркестра
народных
инструментов
Высшее:
Направление
подготовки 51.03.01
культурология
Среднее
специальное:
Специальность
«Хоровое
дирижирование»
Квалификация –

2 года 1 год

овича, 2012 г.

10 Зырянова
. Елена
Николаевна

Среднеспециальное:
Курганское
музыкальное
училище.
Диплом ЕТ
348084 от
20.06.83 г.

руководитель хора,
преподаватель
хоровых дисциплин,
артист хора и
ансамбля
Преподаватель
по классу
балалайки

Специальность Первая
балалайка,
гусли

Иллюстратор

Ансамбль

Среднее
специальное:

33
года

33 года

23
года

18 лет

Специальность
«Народные
инструменты
(балалайка)»
Квалификация –
преподаватель по
классу балалайки,
руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов

11 Ильиных
. Наталья
Ивановна

Высшее.
Концертмейсте Концертмейст Первая
ШГПИ.
р
ер
Диплом БВС
0393066 от
26.04.99.
Курганское
музыкальное
училище 1992
г.

Высшее:
Квалификация –
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию
Среднее
специальное:
Специальность

«Фортепиано»
Квалификация –
преподаватель ДМШ
по классу
фортепиано,
концертмейстер
12 Кожунова
. Ирина
Владимиров
на

Высшее.
Преподаватель Прикладное
Челябинская
творчество
по классу
государственна прикладного
я академия
творчества и ИЗО
культуры и
ИЗО,
искусств.
заместитель Грим
Диплом КА
директора по
87790 от
КПР.
Работа в
15.11.11 г.
материале

Высшая

Высшее:
Специальность
«Режиссура
театрализованных
представлений и
праздников»
Квалификация –
режиссер
театрализованных
представлений и
праздников,
преподаватель
Высшее:
Специальность
«Труд и
общетехнические
дисциплины»
Квалификация –
учитель труда и
общетехнических
дисциплин
Среднее
специальное:

2012г. - повышение
25
квалификации в
года
ГКОУДПО «УМЦ» по
теме
«Совершенствование
методической
компетентности
преподавателя», 72
часа
2016г. - ГБПОУ
«Курганский
областной колледж
культуры» по теме:
«Основы сценарного
мастерства культурнодосуговых программ»
16 час.

24 года

Специальность
«Преподавание
черчения и
рисования в
общеобразовательно
й школе»
Квалификация –
учитель черчения и
рисования,
воспитатель
13 Козлачкова
. Марина
Валентиновн
а

Высшее:
ШГПИ.
Диплом ОК
17726 от
28.10.11 г.
Курганское
музыкальное
училище 1983г

Преподаватель
по классу
фортепиано

Специальность Высшая
фортепиано
Ансамбль

Концертмейсте
р
Аккомпанемен
т
Заместитель
директора по
научнометодической
работе.

Высшее:
Специальность
«Музыкальное
образование»
Квалификация –
учитель музыки
Среднее
специальное:
Специальность
«Фортепиано»

2014г. - ГКОУДПО
29 лет 29 лет
«УМЦ» по теме:
«Организация научнометодической работы
в ДМШ, ДШИ,
ДХШ», 16 часов.
2015г. - повышение
квалификации в
ГКОУДПО «УМЦ» по
теме «Эффективная
фортепианная
педагогика», 79,5
часов.

2016г. - ГБОУДПО
«УМЦ» по теме:
Квалификация –
преподаватель ДМШ «Детская школа
искусств сегодня и
по классу
завтра. Проблемы и
фортепиано,
пути развития», 79.5
концертмейстер
часов.
14 Колотыгина
Высшее.
Преподаватель
. Наталья
ШГПИ диплом по классу
Михайловна 3В 375659 от

Специальность Первая
фортепиано

Высшее:
Специальность

2016 г. – повышение 40 лет 40 лет
квалификации ГБПОУ
«Курганский

18.06. 82 г. фортепиано
Ансамбль
Магнитогорско
е музыкальное Концертмейсте Аккомпанемен
училище, 1976 р
т
г.

«Русский язык и
литература»
Квалификация –
учитель русского
языка и литературы
Среднее
специальное:

областной
музыкальный колледж
им.Д.Д.Шостаковича
по
теме
«Инструментальное
исполнительство»
«Фортепиано».
72
часа.

Специальность
«Фортепиано»
Квалификация –
преподаватель ДМШ
по классу
фортепиано,
концертмейстер
15 Колясникова
СреднеПреподаватель
. Людмила
специальное. по классу
Александров Курганское фортепиано
на
музыкальное
училище.
Диплом ЗТ
284304 от
20.06.85 г.

Специальность Первая
фортепиано

Среднее
специальное:

Ансамбль

Специальность
«Фортепиано»

16 Коношенков
. Дмитрий
Петрович

Специальность Первая
гитара

Образование Преподаватель
высшее.
по классу
ШГПИ.
гитары
Диплом ВСА

Аккомпанемен
т

2014 г. - ГКОУДПО 31 лет 31 лет
«УМЦ»
по
теме:
«Современные
подходы
к
преподаванию
фортепиано в ДМШ,
ДШИ» 36 часов.

Квалификация –
преподаватель ДМШ
2015г. - повышение
по классу
квалификации в
фортепиано,
ГКОУДПО «УМЦ» по
концертмейстер
теме «Эффективная
фортепианная
педагогика», 79,5
часов
Высшее:
Специальность

2013 - ГОБУСПО
«Ленинградский
колледж культуры и
искусства» по теме

8 лет

8лет

0635963, от
19.06.08 г.
Курганский
музыкальный
колледж
им.Шостакови
ча, 2013 г.

Ансамбль

«Математика»,
«Информатика»
Квалификация –
учитель математики,
информатики
Среднее
специальное:
Специальность
«Инструментальное
исполнительство»
Квалификация –
преподаватель игры
на инструменте,
концертмейстер,
артист оркестра
(ансамбля)

17 Костыря
. Татьяна
Яковлевна

СреднеПреподаватель
специальное.Т по классу
юменское
фортепиано

Специальность Соответстви Среднее
фортепиано
е
специальное:
занимаемой

«Техникоисполнительские
особенности обучения
игры на гитаре» в
рамках
Международного
конкурса «Виртуозы
гитары – 2013». 36
часов.
2014г. - повышение
квалификации в
ГКОУДПО «УМЦ» по
теме «Актуальные
вопросы обучения
юных гитаристов в
ДМШ, ДШИ», 72 часа
2014г. – ГОБУСПО
«Ленинградский
областной колледж
культуры и
искусства» по теме:
«Современные
методики
преподавания игры на
инструменте» в
рамках
международного
музыкального
конкурса «Виртуозы
гитары - 2014», 72
часа.

39 лет 39 лет

училище
искусств.
Диплом ВТ
645345 от
9.06.80 г.

18 Кочкина
Вера
Афанасьевна

Ансамбль

должности.

Аккомпанемен
т

Преподаватель
Высшее
краеведения
КГПИ
Диплом КВ
251326, от 1986
г.

Специальность
«Фортепиано»
Квалификация –
преподаватель ДМШ
по классу
фортепиано,
концертмейстер

Без
категории

30 лет 2 года

Культурология

Уральский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государстве
нный
университет,
Диплом ЭВ
368231 от
1995 г.
19 Кузьминых
. Ирина
Петровна

Высшее.
Преподаватель
ШГПИ.
по классу
Диплом ОК фортепиано
17724 от
28.10.11г.
Курганское
музыкальное
училище, 1983.

Специальность Высшая
фортепиано
Ансамбль
Аккомпанемен
т

Высшее:
Специальность
«Музыкальное
образование»
Квалификация –
учитель музыки

2014г. - ГКОУДПО
«УМЦ» по теме:
Современные
подходы к
преподаванию
фортепиано в ДМШ,
ДШИ», 36 часов.
2015г. - повышение
квалификации в

34
года

34 года

Среднее
специальное:
Специальность
«Фортепиано»

ГКОУДПО «УМЦ» по
теме «Эффективная
фортепианная
педагогика», 79,5
часов

Квалификация –
преподаватель ДМШ
по классу
фортепиано,
концертмейстер
20 Любимова
. Вера
Юрьевна

Высшее.
ШГПИ диплом
ВСА 1088825
от 11.11.2010 г.
Курганское
музыкальное
училище, 1986
г

Преподаватель
по классу
хоровых
дисциплин
Заместитель
директора по
учебнометодической
работе.

Специальность Высшая
хор
Вокал
Ансамбль

Высшее:

2014г. - повышение
29 лет 29 лет
квалификации в
ГКОУДПО «УМЦ» по
Специальность
«Социальная работа» теме «Организация
воспитательнообразовательного
Квалификация –
процесса в учебных
специалист по
заведениях сферы
социальной работе
культуры и
искусства», 79,5 часов
Среднее
специальное:
2015 г . - ГКОУДПО
«УМЦ»
по
теме
«Организация
воспитательнообразовательного
процесса в учебных
заведениях
сферы
Квалификация –
и
преподаватель ДМШ, культуры
искусства» 79.5 час.
хормейстер
Специальность
«Хоровое
дирижирование»

2016 г. - ГКЩУДПО
«УМЦ»
по
теме
«детская
школа
искусств сегодня и
завтра. Проблемы и
пути развития» 79.5

часов.
21 Любимова
Татьяна
Николаевна

22 Низямова
. Татьяна
Николаевна

СреднеПреподаватель
специальное. теоретических
Курганское дисциплин
музыкальное
училище.Дипл
ом У237636 от
1976 г.
Среднеспециальное.
Курганское
музыкальное
училище.
Диплом РТ
459233 от
8.06.92 г

Преподаватель Без
теоретических категории
дисциплин.

Специальность:
преподаватель
теоретических
дисциплин

Специальность Соответстви Среднее
фортепиано
е
специальное:
занимаемой
должности Специальность
Ансамбль
Концертмейсте
«Фортепиано»
р
Аккомпанемен
Квалификация –
т
преподаватель ДМШ
по классу
фортепиано,
концертмейстер

Преподаватель
по классу
фортепиано

Преподаватель
23 Нуретдинова
Высшее.
. Ольга
Челябинский по классу
Викторовна государственн хореографии
ый институт
культуры.
Диплом МВ
578573 от
30.06.89 г.

Классический
танец

Соответстви Высшее:
е
занимаемой Специальность
должности «Культурнопросветительная
работа»
Квалификация –
учитель труда и
общетехнических
культпросветработни
к, руководитель
самодеятельного
хореографического
коллектива

48 лет 47 лет

2015г. - повышение
24
квалификации в
года
ГКОУДПО «УМЦ» по
теме «Эффективная
фортепианная
педагогика», 79,5
часов

24 года

2014г. - повышение
27 лет 18 лет
квалификации в
ГКОУДПО «УМЦ» по
теме «Современные
подходы к
преподаванию
хореографии в ДШИ»,
72 часа.
2016 г. - ГБОДПО
«УМЦ»
по теме «Методика
преподавания
пальцевой техники»,
76 часов.

24 Обанина
. Ирина
Алексеевна

СреднеКонцертмейсте Специальность: Первая.
хоровое
специальное. р.
дирижирование
Кокчетавское
музыкальное
.
училище
им.Биржана.
Диплом ЗТ
198015 от
19.06.85 г.

Квалификация:
дирижер
хора,
учитель музыки и
пения, преподаватель
ДМШ.

30
лет

3 года

Квалификация:
преподаватель ДМШ,
преподаватель
музлитературы и
общего фортепиано.

37
лет

37 лет

25 Орлова
СреднеПреподаватель
. Людмила
профессиональ по
классу
Викторовна
ное.
скрипки.
Воркутинский Преподаватель
филиал
теоретических
сыктывкарског дисциплин.
о
музыкального
училища.
Диплом Э
828501 от
14.06.75 г.

Специальность Без
скрипка.
категории

26 Петрова
Высшее.
Преподаватель
. Галина
Карагандински по классу
Александров
й
театра
на
госуниверситет
. Диплом ТВ
688771 от
28.04.89 г.

Основы
актерского
мастерства

Курганское
культурнопросветительно
е училище,
1978г

Беседы об
искусстве

Квалификация –
историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

Художественно
е слово

Среднее
специальное:

Речь и

Специальность

Теоретические
дисциплины.

История
театрального
искусства

Высшая

Высшее:
Специальность
«История»

2015г. – повышение
38 лет 18 лет
квалификации в
ФГБОУ ВДЦ «Океан»
на тему «Повышение
профессиональной
компетенции
педагогических
работников»; 72 часа

культура
общения»

«Культурнопросветительная
работа»
Квалификация –
клубный работник –
руководитель
самодеятельного
драматического
коллектива

27 Попова
. Наталья
Николаевна

Высшее
ШГПИ.
Диплом КВ
251626 от
18.06.84 г.
Курганское
музыкальное
училище, 1978
г.

Преподаватель
по классу
аккордеона

Специальность Высшая
аккордеон
Ансамбль

Концертмейсте
р

Высшее:
Специальность
«Русский язык и
литература»
Квалификация –
учитель русского
языка и литературы
Среднее
специальное:
Специальность
«Аккордеон»

2016 г. - ГБОУВО 37 лет 34 года
«ЮУрГИИ
им.
П.И.Чайковского»
Центр
научнометодической
информации
и
дополнительного
профессионального
образования по теме
«Современные
технологии и методы
преподавания
(по
видам инструментов:
баян,аккордеон)» 18
часов.

Квалификация –
преподаватель ДМШ
по классу
аккордеона,
руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов
28 Прямоносова
СреднеПреподаватель
. Светлана
специальное. по классу

Специальность Первая

Среднее

33
года

33 года

Александров Курганское фортепиано
на
музыкальнее
училище.
Концертмейсте
Диплом ЖТ р
545911 от
20.06.83 г.

29 Рохина
. Татьяна
Ивановна

Высшее.
Уральская
Государственн
ая
консерватория
им.М.П.Мусор
гского. Диплом
ИВ 583585 от
3.06.83 г.
Курганское
музучилище
1978 г.

Преподаватель
по классу
фортепиано

фортепиано

специальное:

Ансамбль

Специальность
«Фортепиано»

Аккомпанемен
т

Квалификация –
преподаватель ДМШ
по классу
фортепиано,
концертмейстер

Специальность Высшая
фортепиано

Высшее:
Специальность
«Фортепиано»

Ансамбль
Концертмейсте
р
Аккомпанемен
т

Квалификация –
преподаватель,
концертмейстер,
солист камерного
ансамбля
Среднее
специальное:
Специальность
«Фортепиано»
Квалификация –
преподаватель ДМШ
по классу
фортепиано,
концертмейстер

30 Сигова
Елизавета
Витальевна

СреднеПреподаватель
профессиональ по классу
ное.
хореографии
Курганский

Хоерография

Без
категории

Среднепрофессиональное.
Специальность

2013г. - повышение
34
квалификации в
года
ГКОУДПО «УМЦ» по
теме «Актуальные
вопросы современной
фортепианной
педагогики», 79 часов.

34 года

2016 г. - ГБПОУ
«Курганский
областной
музыкальный
колледж
им.Д.Д.Шостаковича»
по
теме:
«Инструментальное
исполнительство»
«Фортепиано»
72
часа.

–

–

областной
колледж
культуры

народное
художественное
творчество,
хореографическое
творчество.

Диплом
1145160091067
от 2017 г.
31 Титова
. Татьяна
Ивановна

Высшее.
ШГПИ.
Диплом ТВ
456096
28.06.90 г.
Курганское
музыкальное
училище, 1984
г.

Специальность Соответстви Высшее:
фортепиано
е
занимаемой Специальность
должности «Русский язык и
Ансамбль
Концертмейсте
литература»
р
Аккомпанемен
Квалификация –
т
учитель русского
языка и литературы
Преподаватель
по классу
фортепиано

2016 г. - ГБПОУ 32
«Курганский
года
областной
музыкальный колледж
им.Д.Д.Шостаковича
по
теме
«Инструментальное
исполнительство»
«Фортепиано».
72
часа.

32 года

Среднее
специальное:
Специальность
«Фортепиано»
Квалификация –
преподаватель ДМШ
по классу
фортепиано,
концертмейстер
32 Уральская
. Людмила
Сергеевна

Высшее.
ШГПИ.
Диплом КП
50707 от
30.11.12 г

Преподаватель
по классу
фортепиано

Специальность Первая
фортепиано
Ансамбль

Концертмейсте
р
Аккомпанемен
т

Высшее:
Специальность
«Музыкальное
образование»
Квалификация –

21 год 21 год

учитель музыки
Среднее
специальное:
Специальность
«Фортепиано»
Квалификация –
преподаватель ДМШ
по классу
фортепиано,
концертмейстер
33 Чернушкина Высшее.
Преподаватель
. Наталья
ШГПИ диплом теоретических
Викторовна ИВС 0030395 дисциплин
от 30.05.02 г.

Без
категории

Ритмика

Соответстви Высшее:
е
занимаемой Специальность
должности. «Социальная работа»

Курганское
музыкальное
училище, 1986
г.

34 Чупрова
Высшее.
Преподаватель
. Мария
ШГПИ.
по классу
Александров Диплом ВСА хореографии
на
0819257 от
16.06.09 г.

Современный
танец
История
хореографии

35 Фёдорова
. Людмила

Высшее.
Преподаватель
Челябинский по классу

19 лет 4 года
2016 г. ГКОУДПО
«УМЦ» по теме:
актуальные
Среднее
вопросы методики
специальное.
преподаватель ДМШ. преподавания
теоретических
дисциплин» 79.5
часов.

Теоретические
дисциплины

Народный хор

Высшее.
Квалификация
педагог-психолог.

11 лет 6 лет

Квалификация –
специалист по
социальной работе
Высшая

Высшее:

2014г. - повышение
квалификации в

50 лет 45 года

Петровна

государственн народного хора Вокал
ый институт
культуры.
Диплом Д-1
127875 от
20.05.79 г.
Курганское
музыкальное
училище, 1971
г.

Специальность
«Культурнопросветительная
работа»;

ГКОУДПО «УМЦ» по
теме «Культура,
власть и СМИ в
регионе. Теория
взаимопроникновения
», 72 часа.
Квалификация –
2016 г. - ООО «Центр
Руководитель
академичкского хора подготовки
контрактных
управляющих»
по
Среднее
теме
«Контрактная
специальное:
система
в
сфере
закупок
товаров,
Специальность
работ,
услуг
для
«Хоровое
обеспечения
дирижирование»
государственных
и
муниципальных
Квалификация –
нужд».
дирижер хора,
2016 г. - ГБОУДПО
преподаватель пения «УМЦ»
по
теме
в общеобр. школе,
«Детская
школа
преподаватель
искусств сегодня и
сольфеджио в ДМШ завтра. Проблемы и
пути развития» .
2016
г.
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Детская
школа
искусств
–
2016:
образование,
управление, развитие»
в рамках V СанктПетербургского
международного
культурного форума.

