
                                             ОТДЕЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Исламова Людмила Николаевна  

Должности: куратор отделения эстетического развития, преподаватель по хору, вокалу.  

Преподаваемые дисциплины: Хор, сольфеджио.  

Уровень образования: высшее  

Квалификация: преподаватель, руководитель творческого коллектива  

Направление подготовки и/или специальность: академический хор  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Музыкальное образование: деятельность преподавателя музыкально-теоретических 

дисциплин». 2021 г.  

Мастер-классы по академическому вокалу преподавателя  ГБОУ ВО «ЮУрГИИ» кафедра 

Сольное пение, методиста ХТО  ЮУрГИИ  Рагозиной А.М. в рамках проекта «Творческая 

школа». 2021 г. 

 «Оказание первой помощи». 2021 г.  

Августовское совещание руководителей образовательных организаций культуры и искусства 

Челябинской области «Состояние и результаты развития системы художественного 

образования Челябинской области в свете модернизации образования». 2020 г.  

Мастер-класс, творческая встреча с преподавателем и членом учёного совета Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского Л.Р. Джумановой по специальности 

«Сольфеджио, теория». 2020 г.  

Мастер-класс, творческая встреча с преподавателями МГКИиК «Проблемы сольфеджио, 

теории». 2020 г.  

Семинар преподавателя ДШИ № 8 г. Челябинска Е.А. Фисенко «Преподавание музыкальной 

грамоты в классе хореографии». 2019 г.  

Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ». 2018 г.  

Областной семинар для преподавателей хорового пения, вокально-хоровых отделений по 

программе ДПО «Хоровое искусство. Методика преподавания хорового пения» - 1 

образовательный модуль. 2017 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2017 г.  

Мастер-классы директора Международной академии музыки Е.В. Макаровой и педагога 

оперного класса Мариинского театра Л. Габитовой. 2017 г.  

Общий стаж работы: 29 лет  



Стаж работы по специальности: 29 лет  

  

Подосёнова Илона Викторовна  

Должности: заместитель директора по учебно-методической работе, преподаватель по хору, 

вокалу.  

Преподаваемые дисциплины: Хор.  

Уровень образования: высшее  

Квалификация: преподаватель, руководитель творческого коллектива  

Направление подготовки и/или специальность: академический хор  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

Областной семинар «Менеджмент в ДХО». 2022 г.  

«Академическое сольное и хоровое пение в современной ДШИ». 2021 г.  

 «Оказание первой помощи». 2021 г.  

Мастер-класс, творческая встреча с преподавателем и членом учёного совета Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского Л.Р. Джумановой по специальности 

«Сольфеджио, теория». 2020 г.  

VII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей. 2020 г.  

Профессиональная переподготовка «Менеджер образования: эффективный менеджмент в 

образовательной организации». 2020 г.  

Областной семинар «Менеджмент в художественном образовании». 2020 г.  

Мастер-класс музыковеда, преподавателя высшей категории Магнитогорской 

государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки Е.Н. Коновальчик 

«Эффективные формы работы в курсе сольфеджио». 2019 г.  

Семинар преподавателя ДШИ № 8 г. Челябинска Е.А. Фисенко «Преподавание музыкальной 

грамоты в классе хореографии». 2019 г.  

Областной семинар «Основные подходы к управлению современной школой искусств». 2019 г.  

Всероссийский семинар «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 2019 г.  

Областной семинар по программе ДПО «Менеджмент в художественном образовании». 2019 г.  



Областной семинар «Охрана труда», «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и 

культурнопросветительских учреждений». 2019 г.  

Областной семинар «Профессиональная ориентация учащихся ДШИ как актуальная 

тенденция современного художественного образования». 2018 г.  

Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ». 2018 г.  

Областной вебинар «Проектирование сети дополнительных общеобразовательных программ в 

муниципальных образованиях с целью обеспечения доступности и качества дополнительного 

образования для детей и молодёжи». 2018 г.  

Областной семинар для преподавателей хорового пения, вокально-хоровых отделений по 

программе ДПО «Хоровое искусство. Методика преподавания хорового пения» - 1 

образовательный модуль. 2017 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2017 г.  

Мастер-классы директора Международной академии музыки Е.В. Макаровой и педагога 

оперного класса Мариинского театра Л. Габитовой. 2017 г.  

Общий стаж работы: 26 лет  

Стаж работы по специальности: 26 лет  

  

Крохина Людмила Борисовна  

Должности: куратор отделения «Фортепиано», преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер.  

Преподаваемые дисциплины: Музыка. Театральная азбука (концертмейстер)  

Уровень образования: среднее специальное  

Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер  

Направление подготовки и/или специальность: фортепиано  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

Областной семинар «Методика обучения детей дошкольного возраста на 

музыкальных инструментах: фортепиано». 2021 г.  

 «Психолого-педагогические аспекты работы с учащимися с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения» (18 часов), 2021 г.  

«Оказание первой помощи». 2021 г.  



Семинар преподавателя ЦМШ при МГК имени П.И. Чайковского М.А. Марченко для 

преподавателей музыкальных школ и школ искусств Уральского региона «Музыка для детей, 

но не детская». 2019 г.  

Мастер-классы в рамках Всероссийского фестиваля «Где рождается искусство». 2019 г. 

Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ». 2018 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2017 г.  

Общий стаж работы: 36 лет  

Стаж работы по специальности: 36 лет  

  

  

Курдакова Людмила Игоревна  

Должности: преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.  

Преподаваемые дисциплины: Музыка (концертмейстер).  

Уровень образования: среднее специальное  

Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер  

Направление подготовки и/или специальность: фортепиано  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Оказание первой помощи». 2021 г.  

Областной семинар в рамках 2-го этапа IV Всероссийского образовательного проекта 

«Творческая школа». 2019 г.  

Мастер-классы профессора кафедры специального фортепиано ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского О.П. Яновского. 2019 г.  

Мастер-классы в рамках Всероссийского фестиваля «Где рождается искусство». 2019 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2018 г.  

Общий стаж работы: 32 года  

Стаж работы по специальности: 32 года  

  



Романова Елена Сергеевна  

Должности: заместитель директора по внеклассно-просветительской работе, преподаватель по 

классу аккордеона.  

Преподаваемые дисциплины: Сценическое действие, театральная азбука.  

Уровень образования: высшее  

Направление подготовки и/или специальность (Квалификация): преподаватель, артист ОНИ, 

концертмейстер.  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

Областной семинар «Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на 

музыкальных инструментах: домра, балалайка». 2021 г.  

Мастер – класс Домогацкого В.В, лауреата международных конкурсов, преподавателя по 

классу гитары Академии им. Гнесиных (г. Москва). 2021 г. 

 «Оказание первой помощи». 2021 г.  

VII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей. 2020 г.  

Областной семинар «Современные технологии и методы преподавания (по видам 

инструментов: баян/аккордеон». 2019 г.  

Мастер-класс преподавателя Московского государственного института музыки имени А.Г. 

Шнитке С.В. Осокина. 2019 г.  

Мастер-класс преподавателя ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Д.А. Чернова. 2019 г.  

Мастер-классы в рамках Всероссийского фестиваля «Где рождается искусство». 2019 г.  

Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ». 2018 г.  

Областной семинар «Школа режиссёрского мастерства» для руководителей любительских 

театральных коллективов. 2018 г.  

Консультационный семинар «Профессиональные стандарты и формирование новых 

квалификационных требований к работникам». 2017 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2017 г.  

Общий стаж работы: 31 год  

Стаж работы по специальности: 31 год  

  



Сягина Ирина Владимировна  

Должности: куратор отделения народных инструментов, преподаватель по классу баяна.  

Преподаваемые дисциплины: Народное пение.  

Уровень образования: высшее  

Направление подготовки и/или специальность (Квалификация): преподаватель, руководитель 

народного хора  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Оказание первой помощи». 2021 г.  

Мастер-класс преподавателя по классу баяна Московского Губернского колледжа искусств 

М.А. Фёдорова в рамках Всероссийского фестиваля «Где рождается искусство». 2020 г.  

Мастер-класс преподавателя ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Д.А. Чернова. 2019 г.  

Мастер-классы в рамках Всероссийского фестиваля «Где рождается искусство». 2019 г. 

Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ». 2018 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2018 г.  

Областной семинар «Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на 

музыкальных инструментах: баян, аккордеон». 2017 г.  

Общий стаж работы: 29 лет  

Стаж работы по специальности: 29 лет  

  

Халирахманова Раиса Рафисовна  

Должности: преподаватель по классу баяна, концертмейстер.  

Преподаваемые дисциплины: Народное пение (концертмейстер).  

Уровень образования: среднее специальное  

Направление подготовки и/или специальность (Квалификация): руководитель 

самодеятельного оркестра НИ, преподаватель ДМШ по классу баяна.  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Оказание первой помощи». 2021 г.  



Мастер-класс преподавателя по классу баяна Московского Губернского колледжа искусств 

М.А. Фёдорова в рамках Всероссийского фестиваля «Где рождается искусство». 2020 г.  

Мастер-классы в рамках Всероссийского фестиваля «Где рождается искусство». 2019 г. 

Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ». 2018 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2018 г.  

Общий стаж работы: 40 лет  

Стаж работы по специальности: 25 лет  

  

Ахметшина Надежда Ивановна  

Должности: преподаватель по классу ИЗО.  

Преподаваемые дисциплины: ИЗО.  

Уровень образования: высшее  

Квалификация: учитель декоративно-прикладного искусства  

Направление подготовки и/или специальность: декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Психолого-педагогические аспекты работы с учащимися с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения» (18 часов), 2021 г.  

«Оказание первой помощи». 2021 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2018 г.  

Общий стаж работы: 21 год  

Стаж работы по специальности: 21 год  

  

Нихоношина Наталья Ивановна  

Должности: преподаватель по классу ИЗО.  

Преподаваемые дисциплины: ИЗО.  



Уровень образования: высшее  

Квалификация: учитель изобразительного искусства и черчения  

Направление подготовки и/или специальность: изобразительное искусство и черчение  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя ДШИ по ИЗО и 

ДПИ» (36 часов). 2021 г. 

 «Оказание первой помощи». 2021 г.  

«Профессиональная компетентность преподавателя предмета "Изобразительное искусство" в 

условиях реализации ФГОС ОО» (36 часов). 2017 г.  

Общий стаж работы: 37 лет  

Стаж работы по специальности: 37 лет  

  

Гродник Ирина Валерьевна  

Должности: куратор отделения хореографического искусства, преподаватель по классу 

хореографии.  

Преподаваемые дисциплины: танцевальная ритмика.  

Уровень образования: высшее, бакалавр  

Квалификация: руководитель хореографического любительского коллектива, преподаватель.  

Направление подготовки и/или специальность: народная художественная культура  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Преподаватель хореографического отделения в ДШИ». 2021 г. 

 «Оказание первой помощи». 2021 г.  

Всероссийский семинар «Хореографические стили и направления в практических уроках и 

танцевальных композициях, а также методическое обеспечение образовательного процесса в 

хореографическом коллективе». 2020 г.  

Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ». 2018 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2018 г.  

Областной семинар «Обеспечение безопасности информации в образовательных 

организациях». 2017 г.  



«Информационные системы в управлении образовательной организацией. (Модуль 

организации дополнительного образования системы "Сетевой город. Образование")». 2017 г.  

Общий стаж работы: 8 лет  

Стаж работы по специальности: 8 лет  

  

Краева Анна Андреевна  

Должности: преподаватель по классу хореографии.  

Преподаваемые дисциплины: ритмика, гимнастика.  

Уровень образования: высшее  

Квалификация: бакалавр  

Направление подготовки и/или специальность: Менеджмент  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

Профессиональная переподготовка по специальности «Руководитель хореографического 

коллектива. Традиционные и инновационные методики развития творческих способностей 

детей» с присвоением квалификации: руководитель хореографического коллектива (340 

часов). 2018 г.  

Общий стаж работы: 5 лет  

Стаж работы по специальности: 3,5 года  

 

 Хвесик Елена Александровна 

Должность: преподаватель по классу хореографии.  

Преподаваемые дисциплины: Ритмика, гимнастика, классический танец, народный танец, 

современный танец, подготовка концертных номеров.  

Уровень образования: среднее профессиональное  

Квалификация: руководитель творческого коллектива, преподаватель.  

Направление подготовки и/или специальность: хореографическое творчество  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

Общий стаж работы: 6,5 лет 

Стаж работы по специальности: 1 год 



 


