
 

Достижения педагогов МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района 

 
Сакаева  

Галия Мавлеевна 

Преподаватель по классу баяна, 

аккордеона 

Награждена 

- Почетной грамотой Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации; 

- Почетной грамотой администрации Челябинской 

области. 

Отмечена 

- Благодарственным письмом Собрания депутатов 

Аргаяшского муниципального района; 

- Почетной грамотой Главы Аргаяшского 

муниципального района; 

- Почетной грамотой администрации Аргаяшского 

муниципального района; 

- многочисленными благодарностями образовательных 

учреждений и общественных организаций 

Аргаяшского муниципального района и Челябинской 

области. 

 
Благинина  

Татьяна Викторовна 

Преподаватель фортепиано,  

хоровых дисциплин 

Награждена 

- Благодарностью Министра культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации; 

- Благодарностью Министра культуры Российской 

Федерации; 

- Благодарностью Законодательного Собрания 

Челябинской области. 

Отмечена 

- Почетной грамотой главы Кузнецкого сельского 

поселения Аргаяшского муниципального района; 

- многочисленными благодарностями за подготовку 

учащихся к областным и зональным конкурсам. 

 

    
Долгополова Рашида Бариевна 

Преподаватель теоретических 

дисциплин 

Награждена 

Почетной грамотой Министерства культуры 

Челябинской области. 

Отмечена 

- Почетной грамотой Главы Аргаяшского 

муниципального района;  

- Благодарностью администрации МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района; 

- благодарностями образовательных учреждений, 

учреждений культуры, общественных организаций, 

конкурсов.  

Является 

Лауреатом областного конкурса «Лучшее творческое 

мероприятие» 

 

  



  
Зяблова  

Людмила Михайловна 

Преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер 

Награждена 

- Почетной грамотой Министерства культуры 

Челябинской области; 

- Благодарностью Законодательного Собрания 

Челябинской области. 

Отмечена 

- Дипломом XXXII областного конкурса исполнителей 

на русских народных инструментах «Лучшему 

концертмейстеру»; 

- многочисленными благодарностями оргкомитетов 

конкурсов, образовательных учреждений.  

Является 

- Лауреатом III степени Международного конкурса-

фестиваля исполнителей на музыкальных 

инструментах по видеозаписям; 

- Лауреатом I степени X Международного конкурса 

пианистов. 

   
Судакова  

Светлана Владимировна 

Преподаватель по классу домры, 

гитары 

Награждена 

Почетной грамотой Министерства культуры 

Челябинской области. 

Отмечена 

- Грамотой Главы Аргаяшского сельского поселения;  

- Благодарственным письмом Собрания депутатов 

Аргаяшского муниципального района;  

- Благодарственным письмом Челябинского 

регионального отделения ВПП «Единая Россия»; 

- многочисленными благодарностями оргкомитетов 

конкурсов, учреждений, обществ, общественных 

организаций.  

Является 

- Лауреатом областного смотра-конкурса учебно-

методических работ преподавателей ДШИ; 

- Лауреатом I степени IX и X открытых региональных 

фестивалей-конкурсов исполнителей на музыкальных 

инструментах с использованием фонограмм 

«Инструмент+». 

    
Шувалова  

Валентина Александровна 

Преподаватель историко-теоретических 

дисциплин, концертмейстер 

Награждена 

- Почетной грамотой Министерства культуры 

Челябинской области; 

- Благодарственным письмом Губернатора 

Челябинской области. 

Отмечена 

- Почетной грамотой Главы Аргаяшского 

муниципального района;  

- Благодарственным письмом МКУ «Управление 

культуры, туризма и молодежной политики» 

Аргаяшского муниципального района; 

- многочисленными благодарностями оргкомитетов 

конкурсов, учреждений, общественных организаций.  

Является 

- Лауреатом I степени Областного конкурса учебно-

методических работ преподавателей ДШИ 

- Обладателем Благодарности «За концертмейстерское 

мастерство» IX Открытого областного конкурса юных 

вокалистов «Поют дети».  



    
Харапаева  

Екатерина Васильевна 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер 

Отмечена 

- Почетной грамотой Собрания депутатов 

Аргаяшского муниципального района; 

- Грамотой заместителя Главы Аргаяшского 

муниципального района по социальной политике;  

- благодарственными письмами  

X Международного и X регионального конкурса-

фестиваля за профессиональное мастерство и 

подготовку участников. 

Является 

- Лауреатом I степени IX и X открытых региональных 

фестивалей-конкурсов исполнителей на музыкальных 

инструментах с использованием фонограмм 

«Инструмент+»; 

- Лауреатом I степени X Международного конкурса 

пианистов в номинации «Ансамбль преподавателей». 

 
Заслонова Ирина Николаевна 

Преподаватель хоровых дисциплин 

Награждена 

- Почетной грамотой Губернатора Челябинской 

области; 

- Почетной грамотой Министерства культуры 

Челябинской области. 

Отмечена 

- Почетной грамотой заместителя главы по социальной 

политике Аргаяшского муниципального района; 

- Почетной грамотой МБУ «Комитет по культуре» 

Аргаяшского муниципального района; 

- многочисленными благодарностями общественных 

организаций, учреждений культуры, фондов, 

фестивалей-конкурсов различного уровня. 

 

   
Дмитрина Ольга Леонидовна 

Преподаватель, заведующая филиалом 

в с. Байрамгулово 

Награждена 

- Благодарностью Законодательного Собрания 

Челябинской области;  

- Почетной грамотой Министерства культуры 

Челябинской области,  

- грамотами Министерства образования и науки 

Челябинской области. 

Отмечена 

многочисленными благодарственными письмами 

общественных организаций, образовательных 

учреждений и учреждений культуры Аргаяшского 

муниципального района. 



 

    
Тряпицына Людмила Николаевна 

Преподаватель по классу домры, 

гитары 

 

Награждена 

Почетной грамотой Министерства культуры 

Челябинской области. 

Отмечена 

- Благодарственным письмом Главы Аргаяшского 

муниципального района; 

- Почетной грамотой Главы Аргаяшского сельского 

поселения;  

- Благодарственным письмом МКУ «Управление 

культуры, туризма и молодежной политики» 

Аргаяшского муниципального района; 

- Благодарственным письмом Челябинского 

регионального отделения ВПП «Единая Россия»; 

- многочисленными благодарностями образовательных 

учреждений, обществ, фондов, общественных 

организаций, международных конкурсов.  

Является 

- Обладателем грамоты «Лучший преподаватель» 

Фонда поддержки и развития детского творчества 

«Планета Талантов»; 

- Лауреатом I зонального конкурса методических 

работ преподавателей ДМШ и ДШИ. 

 

 

 
Хадеева  

Зиля Сайфуновна 

Преподаватель по классу хореографии, 

заведующая филиалом в с. Кулуево 

 

Награждена 

- Благодарностью Министра культуры Российской 

Федерации; 

- Благодарностью Законодательного Собрания 

Челябинской области; 

- Почетной грамотой Губернатора Челябинской 

области. 

Отмечена 

многочисленными Благодарностями и 

Благодарственными письмами  

- органов власти,  

- областной общественной организации «Башкирский 

народный центр»,  

- международных конкурсов,  

- фондов,  

- Челябинского регионального отделения ВПП 

«Единая Россия»,  

- администраций муниципалитетов,  

- администрации Гагрского района Республики 

Абхазии,  

- МКУ «Комитета по культуре» Аргаяшского 

муниципального района. 

Является 

Лауреатом премии Законодательного Собрания 

Челябинской области. 

 

 

 



 
Набокова  

Ирина Ильинична 

Преподаватель  

по классу хореографии 

Награждена 

Почетной грамотой Губернатора Челябинской 

области. 

Отмечена 

многочисленными Благодарственными письмами и 

Почетными грамотами 

- федеральных органов власти, 

- областных общественных организаций, 

- движений, 

- учреждений культуры, 

- муниципалитетов, 

- Челябинского регионального отделения ВПП 

«Единая Россия», 

- Фонда развития народного танца, 

- депутатов различного уровня. 

  
Мустафина Гулиса Мягасутовна 

Преподаватель изобразительного 

искусства, заведующая филиалом  

в п. Ишалино 

Награждена 

Почетной грамотой Министерства культуры 

Челябинской области. 

Отмечена 

- Почетной грамотой Главы Аргаяшского 

муниципального района;  

- Благодарственным письмом Собрания депутатов 

Аргаяшского муниципального района;  

- Благодарственным письмом администрации 

Аргаяшского муниципального района; 

- Почетной грамотой МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики» Аргаяшского 

муниципального района;  

- благодарственными письмами общественных 

организаций, образовательных учреждений и 

учреждений культуры Аргаяшского муниципального 

района и г. Кыштыма.  

 

  
Галиуллина  

Венера Фуатовна 

Преподаватель теоретических 

дисциплин, фортепиано 

Награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Челябинской области. 

Отмечена 

- Почетной грамотой МБУ «Комитет по культуре» 

Аргаяшского муниципального района; 

- Благодарностью депутата Государственной Думы 

В.В. Бурматова; 

- Благодарностью МКУ «Управление культуры, спорта 

и молодежной политики» Аргаяшского 

муниципального района;  

- многочисленными благодарственными письмами 

образовательных организаций, учреждений культуры, 

изданий, оргкомитетов фестивалей-конкурсов. 

Является 
- Лауреатом областного смотра-конкурса учебно-

методических работ преподавателей ДШИ; 

- победителем районного конкурса  

«Человек года-2015» в номинации «Талант года». 



 
Шереметовская  

Альфия Аминовна 

Концертмейстер  

в классе хореографии 

Награждена 

Почетной грамотой Министерства культуры 

Челябинской области. 

Отмечена 

- Грамотой Управления образования Аргаяшского 

муниципального района; 

- благодарственными письмами конкурсов. 

 

   
Филатова  

Галина Дмитриевна 

Преподаватель по классу фортепиано 

Отмечена 

- Благодарственным письмом Главы Аргаяшского 

муниципального района; 

- благодарственными письмами оргкомитетов 

конкурсов, образовательных учреждений.  

 

 

 

 


