
 

Трудоустройство выпускников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района 

 
 

Фамилия, имя выпускника Что окончил Место работы 

Судакова Светлана Владимировна 

Миасское музыкальное училище, специальность 

«Народные инструменты», квалификация «Артист, 

руководитель самодеятельного оркестра, 

преподаватель» 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, 

преподаватель 

Долгополова Рашида Бариевна 

Челябинское музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского, специальность «Теория 

музыки», квалификация «Преподаватель ДМШ по 

музыкально-теоретическим предметам» 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, 

преподаватель 

Благинина Татьяна Викторовна 

Челябинское музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского, специальность «Хоровое 

дирижирование», квалификация «Дирижёр хора, 

учитель музыки, преподаватель сольфеджио»;  

Новосибирская государственная консерватория  

им. М.И. Глинки, специальность «Хоровое 

дирижирование», квалификация «Дирижёр хора, 

преподаватель хоровых дисциплин» 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, 

преподаватель 

Филатова Галина Дмитриевна 

Курганское музыкальное училище, специальность 

«Хоровое дирижирование», квалификация 

«Дирижер хора, учитель пения в 

общеобразовательной школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ»; 

Челябинское музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского, специальность 

«Фортепиано», квалификация «Преподаватель, 

концертмейстер» 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, 

преподаватель 
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Галиуллина Венера Фуатовна 

ГБПОУ «Челябинский государственный 

педагогический колледж № 1», специальность 

«Музыкальное образование», квалификация 

«Учитель музыки, музыкальный руководитель» 

(повышенный уровень, с отличием); 

ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная 

академия культуры и искусств», специальность 

«Музыкальное образование», квалификация 

«Учитель музыки» (с отличием) 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, 

преподаватель 

Баязитова Гульшат Маратовна 

ГОУ СПО «Озёрский колледж искусств», 

специальность «Инструментальное 

исполнительство», квалификация «Артист оркестра, 

ансамбля. Преподаватель игры на инструменте. 

Концертмейстер» (повышенный уровень); 

ФГБОУВО «Челябинский государственный 

университет», направленность «Государственное и 

муниципальное управление» 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, 

преподаватель 

Шувалова Валентина 

Александровна 

Саранское государственное музыкальное училище 

им. Л.П. Кирюкова, специальность «Хоровое 

дирижирование», квалификация «Дирижёр хора, 

учитель пения и музыки в общеобразовательной 

школе, преподаватель сольфеджио ДМШ»; 

Магнитогорский ордена «Знак почёта» 

государственный педагогический институт, 

специальность «Педагогика и психология 

(дошкольная)», квалификация «Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения. 

Методист» 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, 

преподаватель, концертмейстер 
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Хабибуллин Рамазан 

ГБПОУ ЧО «Озёрский государственный колледж 

искусств», специальность «Музыкальное искусство 

эстрады», квалификация «Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного коллектива»; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры», факультет 

«Музыкальное искусство эстрады», специальность 

«Мюзикл. Шоу-программы» 

Обучающийся 

Гилязова Анна 
ГБПОУ ЧО «Озёрский государственный колледж 

искусств», специальность «Дизайн» 
Обучающийся 

Мухаметова Кристина 
ГБПОУ ЧО «Озёрский государственный колледж 

искусств», специальность «Актерское мастерство» 
Обучающийся 

Шаимов Вайсиль 

ГБПОУ РБ «Учалинский колледж искусств и 

культуры им. С. Низаметдинова», специальность 

«Народное художественное творчество», 

квалификация «Руководитель любительского 

творческого коллектива, преподаватель»;  

ВГБОУ ВО «Челябинский государственный 

институт культуры», профиль «Народная 

художественная культура. Руководство 

хореографическим коллективом» 

Аргаяшский РДК, хореограф 

Ёлкина Анна 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж  

№ 1», специальность «Учитель музыки. 

Музыкальный руководитель ДОУ» 

Обучающийся 

Колбин Павел 

ГБПОУ ЧО «Озёрский государственный колледж 

искусств», специальность «Инструментальное 

исполнительство» 

Обучающийся 

Абдрашитова Диана 
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж  

№ 1», специальность «Учитель начальных классов» 
Обучающийся 
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Галиуллина Эльза 

ГБПОУ РБ «Учалинский колледж искусств и 

культуры им. С. Низаметдинова», специальность 

«Народное художественное творчество», 

квалификация «Руководитель любительского 

творческого коллектива, преподаватель» 

АНО АНТ Народный ансамбль «Ляйсан»,  

г. Учалы Республика Башкортостан,  

артист ансамбля 

Калимуллина (Хадеева) Маргарита 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», 

факультет «Народное художественное творчество» 

РДК с. Кунашак, хореограф 

Филимонова (Фирсова) Анастасия 

ГОУ СПО «Челябинский колледж культуры», 

специальность «Социально-культурная 

деятельность и народное художественное 

творчество», квалификация «Руководитель 

творческого коллектива, преподаватель»; 

ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная 

академия культуры и искусств», специальность 

«Документоведение и документационное 

обеспечение управления», квалификация 

«Документовед»  

МАОУ Образовательный центр 

«НЬЮТОН» г. Челябинска», ОСП ДС 

«Пчёлка», музыкальный руководитель 

Мухаметгалина Альбина 

ГБПОУ ЧО «Озёрский государственный колледж 

искусств», специальность «Хоровое 

дирижирование», квалификация «Дирижер хора, 

преподаватель»; 

ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная 

академия культуры и искусств», специальность 

«Дирижирование», квалификация «Дирижер хора, 

хормейстер, артист хора, преподаватель» 

МАДОУ «Детский сад № 155 г. 

Челябинска», музыкальный руководитель 

Сагитова (Казимуратова) Азалия 
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж  

№ 1», специальность «Учитель начальных классов» 

МАДОУ «Детский сад № 155 г. 

Челябинска», музыкальный руководитель 
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Сибагатуллина Фания 

ГОУ СПО «Челябинский колледж культуры», 

специальность «Клубная режиссура», отделение 

«Постановка театрализованных представлений»; 

ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная 

академия культуры и искусств», профиль 

«Народная художественная культура», 

специальность «Руководство студией кино-, теле- и 

видеотворчества» 

МОУ Байрамгуловская СОШ,  

педагог-организатор 

Раисов Тимур 

ГБПОУ ЧО «Озёрский государственный колледж 

искусств», специальность «Вокальное искусство», 

квалификация «Артист-вокалист, преподаватель»; 

ФГБОУ ВПО «Челябинский институт культуры», 

факультет «Консерваторский», специальность 

«Вокальное искусство» 

Челябинский государственный 

академический театр оперы и балета  

им. М.И. Глинки,  

артист хора, партия II теноров 

Султанов Ильдар 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского», 

специальность «Социально-культурная 

деятельность» 

Обучающийся 

Фахаргалина Диана 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж  

№ 1», специальность «Учитель музыки. 

Музыкальный руководитель ДОУ» 

Обучающийся 

 

 


