
Сведения о педагогическом составе 

ФИО педагога Уровень образования, 
квалификация 

Уровень 
квалифика-

ции 

Занимаемая 
должность Звания, награды Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 
подготовки/спец

иальность 

Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

Педагог
ический 

стаж 

Абдуллина 
Наталья 
Шактияровна 

Высшее (Пермский 
государственный институт 

культуры) / 
культпросветработник, 

руководитель 
самодеятельного 

танцевального коллектива 

Высшая 
категория 

с 12.12.2012 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 

Ритмика и танец. 
Основы 

народного танца 

Народная 
хореография 

«Методика преподавания 
специальных дисциплин в 
современной системе 
хореографического 
образования»  (72 час.) 06-
08.06.2016 г., ФГБПОУ 
«Пермское гос. 
хореографическое 
училище» 

29 лет 29 лет 

Гальперин Игорь 
Максимович 

Высшее (Пермский 
политехнический 

институт), специализация 
«Преподаватель 

современного бального 
танца» (Народный 

университет искусств, 
г. Москва), Министерством 

спорта РФ присвоена 
Всероссийская категория 

судьи 

Высшая 
категория 

с 10.01.2013 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Почетный знак 
ФТСР 

«За заслуги 
в развитии 

танцевального 
спорта России» 

I степени 

Спортивный 
бальный танец 

Спортивный 
бальный танец 

«Развитие творческого 
потенциала детей 
средствами 
художественного 
образования. 
Использование 
возможностей 
хореографического 
искусства в развитии 
творческих способностей 
детей» (72 час.) 12-
20.09.2015 г., ГАУДО 
КЦХО «Росток» 

50 лет 21 год 

Горбунова 
Маргарита 
Владимировна 

Высшее (Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет)/ учитель 
русского языка и 

литературы. Магистратура 
(Пермский 

государственный 
университет) / 
журналистика. 

Специализация Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет) / лингвист-
переводчик 

Первая 
с 19.01.2017 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 Арт-

журналистика 
Арт-

журналистика 

«Развитие творческого 
потенциала детей 
средствами 
художественного 
образования. 
Использование 
возможностей медиа 
коммуникационных 
технологий в развитии 
творческих способностей 
детей» (72 час.) 15-
23.09.2014 г., ГАУДО 
КЦХО «Росток» 

3 года 3 года 



Максимова 
Мария 
Александровна 

Высшее (Пермский 
государственный институт 

культуры) / 
культпросветработник, 

преподаватель 
хореографических 

дисциплин 

Высшая 
категория 

с 01.12.2014 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Почетный 
работник общего 
образования РФ 

Основы 
классического 
танца. Русский 
танец и танцы 
народов Урала 

Народная 
хореография 

«Методика преподавания 
специальных дисциплин в 
современной системе 
хореографического 
образования» (72 час.) 06-
08.06.2016 г., ФГБПОУ 
«Пермское гос. 
хореографическое 
училище» 

37 лет 37 лет 

Пиликина Инна 
Федоровна 

Среднее специальное,  
обучение на курсах 
профессиональной 

переподготовки «Педагог 
дополнительного 

образования»  
(250 час.) 

Первая 
категория 

с 21.01.2016 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 

Компьютерная 
анимация, 

компьютерная 
графика,компьют

ерное 
проектирование 

Актуальное 
творчество 

«Развитие творческого 
потенциала детей 
средствами 
художественного 
образования. 
Использование 
возможностей медиа 
коммуникационных 
технологий в развитии 
творческих способностей 
детей» (72 час.) 15-
23.09.2014 г., КГАОУ 
КЦХТУ «Росток» 

25 лет 10 лет 

Рязанцев 
Алексей 
Владимирович 

Высшее (Пермский 
государственный институт 

искусства и культуры)/ 
художественный 

руководитель 
хореографического 

коллектива, преподаватель 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

с 20.02.2016 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 

Основы 
классического 
танца. Русский 
танец и танцы 
народов Урала 

Народная 
хореография 

«Методика преподавания 
специальных дисциплин в 
современной системе 
хореографического 
образования»  (72 час.) 06-
08.06.2016 г., ФГБПОУ 
«Пермское гос. 
хореографическое 
училище» 

3 года 3 года 

Рязанцев 
Владимир 
Васильевич 

Высшее (Пермский 
государственный институт 

искусства и культуры / 
культпросветработник, 

преподаватель 
хореографических 

дисциплин) 

Высшая 
категория 

с 26.04.2012 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Заслуженный 
работник 

культуры РФ, 
награжден 

медалью Ордена 
«За заслуги перед 

Отечеством»  

Народная 
хореография 

Народная 
хореография 

«Методика преподавания 
специальных дисциплин в 
современной системе 
хореографического 
образования» (72 час.) 06-
08.06.2016 г., ФГБПОУ 
«Пермское гос. 
хореографическое 
училище» 

42 года 36 лет 

Степанова 
Светлана 
Валерьевна 

Высшее (Пермский 
государственный 
педагогический 

университет / учитель 
культурологии) 

В отпуске 
по уходу 

за ребенком 
до 3 лет 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 Уроки творчества Изобразительное 

искусство  4 года 3 года 



Тынкасова 
Светлана 
Николаевна 

Среднее. 
Комитетом по физической 

культуре и спорту 
администрации города 

Перми присвоена Вторая 
категория судьи 

Первая 
категория 

с 01.12.2014 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 Спортивный 

бальный танец 
Спортивный 

бальный танец 

«Развитие творческого 
потенциала детей 
средствами 
художественного 
образования. 
Использование 
возможностей 
хореографического 
искусства в развитии 
творческих способностей 
детей» (72 час.) 13-
21.10.2014 г. КГАОУ 
КЦХТУ «Росток» 

34 года 31 год 

Юкаева 
Светлана 
Юрьевна 

Высшее (Алтайский 
государственный институт 

искусств и культуры) / 
художественный 

руководитель 
фольклорного коллектива 

Высшая 
категория 

с 01.04.2014 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Почетный 
работник общего 
образования РФ 

Основы народной 
культуры. 
Детский 

фольклорный 
ансамбль 

Фольклор и 
этнография 

«Развитие творческого 
потенциала детей 
средствами 
художественного 
образования. 
Использование 
возможностей фольклора в 
развитии творческих 
способностей детей» 
(72 час.) 28.11.-
06.12.2014 г., КГАОУ 
КЦХТУ «Росток» 

35 лет 32 года 

Юкаев Руслан 
Николаевич 

Высшее (Алтайский 
государственный институт 

искусств и культуры) / 
художественный 

руководитель 
фольклорного коллектива 

Высшая 
категория 

с 01.04.2014 

Педагог 
дополнительного 

образования, 
концертмейстер 

 

Основы народной 
культуры. 
Детский 

фольклорный 
ансамбль 

Фольклор и 
этнография 

«Развитие творческого 
потенциала детей 
средствами 
художественного 
образования. 
Использование 
возможностей фольклора в 
развитии творческих 
способностей детей» (72 
час.) 28.11.-06.12.2014г., 
КГАОУ КЦХТУ «Росток» 

29 лет 27 лет 

Онянов Сергей 
Михайлович 

Среднее специальное 
(Березниковское 

музыкальное училище)/ 
преподаватель по классу 

баяна, руководитель 
самодеятельного оркестра 
народных инструментов 

Первая 
категория 

с 05.11.2013 
Концертмейстер  

Классический 
танец. Русский 
танец и танцы 
народов Урала 

Народная 
хореография 

«Современные проблемы 
исполнительства на 
народных инструментах: 
теория, методика, 
практика» (72 час.) 
04.12.2014 г., ФГБОУ ВПО 
«Пермская государственная 
академия искусства и 
культуры» 

35 лет 33 года 



Рыжов 
Владимир 
Николаевич 

Высшее (Пермский 
государственный институт 

искусства и культуры) / 
концертный исполнитель, 
преподаватель по классу 

баяна 

Принят 
на работу 
в 2015 г. 

Аттестация 
на первую 
категорию 

в марте 
2017 г. 

Концертмейстер  

Классический 
танец. Русский 
танец и танцы 
народов Урала 

Народная 
хореография 

«Методика преподавания 
специальных дисциплин в 
современной системе 
хореографического 
образования» (72 час.) 06-
08.06.2016 г., ФГБПОУ 
«Пермское гос. 
хореографическое 
училище» 

22 года 8 лет 

 

Сведения о педагогическом составе 
(методисты ГАУДО КЦХО «Росток») 

 

ФИО педагога Уровень образования 
Уровень 

квалифика-
ции 

Занимаемая 
должность 

Звания, 
награды 

Направление 
работы  Данные о повышении квалификации Общий 

стаж 

Педагоги
ческий 
стаж 

Горланова 
Наталья 
Михайловна 

Высшее (Пермский 
государственный институт 

искусства и культуры) / 
культпросветработник, 

руководитель 
самодеятельного 

театрального коллектива 

Высшая 
с 01.11.2013 Методист  

Методическая; 
очно-заочное 

обучение 

«Развитие творческого потенциала детей средствами 
художественного образования. Использование 
возможностей театрального искусства в развитии 
творческих способностей детей» (72 час.) 06-
14.11.2014 г., КГАОУ КЦХТУ «Росток» 

36 лет 29 лет 

Захарова 
Екатерина 
Станиславовна 

Высшее (МЭСИ) / 
менеджер, среднее 
профессиональное 

(Пермское музыкальное 
училище) / преподаватель 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

с 20.02.2016 

Методист  
Методическая; 

очное 
обучение 

«Организация экспериментальной работы в 
образовательном учреждении» (72 час), 22-30.04.2014 г., 
ФГБОУ ВПО «Пермская государственная академия 
искусства и культуры» 

28 лет 28 лет 

Камалова Фания 
Фанавиевна 

Высшее (Пермский гос. 
институт искусства и 
культуры) / менеджер 
социально-культурной 

деятельности 

Высшая 
с 20.09.2012 Методист  

Методическая; 
очно-заочное 

обучение 

«Организация экспериментальной работы в 
образовательном учреждении» (72 час), 22-30.04.2014 г., 
ФГБОУ ВПО «Пермская государственная академия 
искусства и культуры»; «Развитие творческого 
потенциала детей средствами художественного 
образования» (72 час.) 15-23.10.2016 г ., ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Пермского края» 

32 года 31 год 

Корягина 
Татьяна 
Васильевна 

Высшее (Пермский 
государственный 

университет) / математика 

Первая 
категория 

с 21.01.2016 
Методист  Методическая  

«Организация экспериментальной работы в 
образовательном учреждении» (72 час), 22-30.04.2014г. 
ФГБОУ ВПО «Пермская государственная академия 
искусства и культуры»; «Развитие творческого 
потенциала детей средствами художественного 
образования. Использование возможностей медиа 
коммуникационных технологий в развитии творческих 
способностей детей» (72 час.) 14-22.11.2014г., КГАОУ 
КЦХТУ «Росток»; «Развитие творческого потенциала 
детей средствами художественного образования» 
(72 час.) 15-23.10.2016 г., ГАУДО КЦХО «Росток» 

24 года 24 года 



Оборина Ольга 
Григорьевна 

Высшее (Уральский 
государственный 

университет) / 
искусствовед  

Высшая 
с 01.11.2013 Методист 

Почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации 

Методическая; 
очно-заочное 

обучение 

«Развитие творческого потенциала детей средствами 
художественного образования» (72 час.) 25.02-
04.03.2017 г., КГАПОУ«Пермский техникум 
промышленных и информационных технологий» 

42 года 35 лет 

Сиргиенко 
Наталия 
Артуровна 

Высшее (Пермский 
государственный институт 

искусства и культуры) / 
менеджер социально-

культурной деятельности 

Высшая 
с 01.12.2016 Методист 

Почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации 

Методическая; 
очно-заочное 

обучение 

«Развитие творческого потенциала детей средствами 
художественного образования» (72 час.) 15-
23.10.2016 г., ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» 

34 года 24 года 

Субботина 
Галина 
Ивановна 

Высшее (Московский 
государственный институт 

культуры) / 
культпросветработник, 

руководитель 
самодеятельного 

театрального коллектива 

Высшая 
с 01.01.2015 Методист 

Почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации 

Методическая; 
очно-заочное 

обучение 

«Современное художественное образование: новая 
стратегия развития» (144 час.) 21.05.-21.06.2013; 
«Развитие творческого потенциала детей средствами 
художественного образования. Использование 
возможностей медиа коммуникационных технологий в 
развитии творческих способностей детей» (72 час.) 14-
22.11.2014 г., КГАОУ КЦХТУ «Росток» 

34 года 30 лет 

 


