
Список преподавателей  ДМШ № 1 им. А.К. Глазунова 

на 2021-2022 учебный год. 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Образование, квалификация Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий стаж работы, стаж 

работы по специальности 

1. 1

. 

Анисимов 

Владимир 

Николаевич 

Высшее  

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

им.М.И.Глинки, 1988 г. 

квалификация солист 

оркестра, преподаватель 

Преподаватель  флейта  Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей духовых и 

ударных инструментов 

«Образование в сфере культуры 

и искусства», отдел повышения 

квалификации КАУ « 

Алтайский государственный 

дом народного творчества»,  

2017 г. 

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные образовательные 

технологии и методики 

обучения игры на духовых и 

ударных инструментах» КАУ « 

Алтайский государственный 

дом народного творчества», 

2020 г. 

Общий стаж работы 29 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 10 лет 

2.  Аржаева 

 Ирина 

Владимировна 

Среднее специальное 

Барнаульское музыкальное 

училище,1980 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

Преподаватель, 

концертмейстер 

фортепиано Повышение квалификации по 

теме «Современные методы 

преподавания 

концертмейстерского 

искусства». 

Российская академия музыки 

имени Гнесиных, 2020 г. 

Образовательный фонд «Талант 

и успех». Обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности работы с 

одаренными детьми в системе 

музыкального образования» с 

Общий стаж работы 41 

год 

 

Стаж работы по 

специальности 41 год 



применением дистанционных 

технологий, 2020 г. 

3.  Афонина  

Лаура 

Александровна 

Высшее 

«Алтайская государственная 

академия культуры и 

искусств» г.Барнаул, 2014 г. 

Квалификация 

художественный 

руководитель вокально-

хорового коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

Преподаватель Хор, вокал Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Певческое искусство России 

как социокультурный феномен»  

в КГБПОУ «АлтГМК», 2018 г. 

Общий стаж работы 17 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 17 лет 

4. 2

. 

Баёва  

Наталья 

Владимировна 

Среднее специальное 

Барнаульское музыкальное 

училище,1978 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

Преподаватель  фортепиано Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано), в КГБПОУ 

«АлтГМК», 2019 г. 

Общий стаж работы 42 

года 

 

Стаж работы по 

специальности 42 года 

5. 3

. 

Баева  

Татьяна 

Викторовна 

Среднее специальное 

Барнаульское музыкальное 

училище, 1973 г., 

Квалификация преподаватель 

ДМШ и артист оркестра 

Преподаватель  Виолончель Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей струнных 

смычковых  инструментов 

«Образование в сфере культуры 

и искусства», отдел повышения 

квалификации КАУ « 

Алтайский государственный 

дом народного творчества»,  

2017 г. 

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на струнно-

смычковых инструментах» 

КАУ « Алтайский 

государственный дом 

народного творчества», 2020 г. 

Общий стаж работы 49 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 49 лет 



6. 4

.

  

Беляева 

 Лариса 

Юрьевна 

Высшее 

Барнаульское государственное 

музыкальное училище, 1984 г., 

квалификация дирижер хора, 

преподаватель сольфеджио 

Куйбышевский 

педагогический институт, 

1991г. 

Квалификация учитель 

музыки  

Преподаватель  Хор, вокал Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Певческое искусство России 

как социокультурный феномен»  

в КГБПОУ «АлтГМК», 2018 г. 

Общий стаж работы 35 

года 

 

Стаж работы по 

специальности 30 лет 

7. 7

. 

Воронова 

Валерия 

Петровна 

Высшее 

Барнаульское музыкальное 

училище,1983 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

Алтайский государственный 

институт культуры, 1988 г. 

Квалификация 

культпросветработник 

Преподаватель 

концертмейстер 

Фортепиано, 

общее 

фортепиано 

 

Курсы повышения 

квалификации по программе « 

Современные методики 

обучения игре на фортепиано», 

отдел повышения 

квалификации АГИК, 2017 г. 

Краевое автономное 

учреждение «Алтайский 

государственный Дом 

народного творчества».  

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на фортепиано» 

для преподавателей и 

концертмейстеров., 2020 г. 

Общий стаж работы 39 

лет 

 

Стаж работы по 39 лет 

специальности 

8. 8

. 

Воропаева 

Светлана 

Юрьевна 

Среднее специальное 

Барнаульское музыкальное 

училище,1983 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

 

 

Преподаватель  Фортепиано, 

общее 

фортепиано 

Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано), в КГБПОУ 

«АлтГМК», 2019 г. 

Общий стаж работы 38 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 38 лет 

9. 9

. 

Горовая  

Ольга 

Анатольевна 

Высшее 

Алтайский государственный 

институт искусств и культуры, 

Преподаватель  Домра, гитара Краткосрочное  повышение 

квалификации квалификации в 

краевом автономном 

Общий стаж работы 23 

года 

 



1998 г. 

Квалификация преподаватель 

домры 

учреждении «Алтайский 

государственный дом 

народного творчества»  по 

программе «Образование в 

сфере культуре и искусства: по 

классу народных инструментов 

(домра, балалайка, гитара) для 

преподавателей ДМШ, ДШИ. 

(г. Барнаул ), 2019 г. 

Стаж работы по 

специальности 23 года 

10. 1

1

. 

Губина 

Виктория 

Владимировна 

Среднее специальное 

Барнаульское музыкальное 

училище,1987 

Квалификация руководитель 

самодеятельного оркестра 

русских народных 

инструментов, преподаватель 

по классу аккордеона 

Преподаватель  Аккордеон, 

гитара 

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей народных  

инструментов (аккордеон, 

баян), отдел повышения 

квалификации КАУ « 

Алтайский государственный 

дом народного творчества»,  

2019 г. 

Общий стаж работы 30 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 30 лет 

11. 1

2

. 

Дворянскова 

Елена 

Геннадьевна 

Высшее 

Алтайский государственный 

институт культуры, 1991 

Квалификация руководитель 

самодеятельного оркестрового 

коллектива, 

культпросветработник 

Преподаватель  Домра, гитара Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (по виду  

инструменты народного 

оркестра), в КГБПОУ 

«АлтГМК», 2019 г. 

Общий стаж работы 30 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 30 лет 

12. 1

3 

Дорофеева 

 Роза 

Георгиевна 

Среднее специальное 

Барнаульское музыкальное 

училище,1964 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

 

 

Преподаватель  Фортепиано Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано), в КГБПОУ 

«АлтГМК», 2019 г. 

Общий стаж работы 62 

года 

 

Стаж работы по 

специальности 62 года 

13. 1

5 

Ефремова 

Лидия 

Ивановна 

Среднее специальное 

Барнаульское музыкальное 

училище,1973 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы (скрипка) 

Преподаватель  Скрипка  Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

Общий стаж работы 51 

год 

 

Стаж работы по 

специальности 48 лет 



струнных инструментов), в 

КГБПОУ «АлтГМК», 2019 г. 

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на струнно-

смычковых инструментах» 

КАУ « Алтайский 

государственный дом 

народного творчества», 2020 г. 

 

14. 1

9 

Калугина 

Ольга 

Георгиевна 

Высшее 

Музыкальное училище 

г.Рубцовск,1974 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

Алтайский государственный 

институт искусств и культуры, 

1984г. 

Квалификация дирижер хора 

Преподаватель, 

концертмейстер  

Фортепиано, 

общее 

фортепиано 

Краевое автономное 

учреждение «Алтайский 

государственный Дом 

народного творчества».  

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на фортепиано» 

для преподавателей и 

концертмейстеров,2020 г. 

Общий стаж работы 47  

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 47 лет 

 

15. 2

0 

Каминская 

Елена 

Ивановна 

Высшее 

Барнаульское музыкальное 

училище,1987 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

Алтайский государственный 

университет, 2003 г. 

Квалификация 

искусствоведение  

Преподаватель  Фортепиано, 

общее 

фортепиано 

Краевое автономное 

учреждение «Алтайский 

государственный Дом 

народного творчества».  

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на фортепиано» 

для преподавателей и 

концертмейстеров, 2020 г. 

Общий стаж работы 34 

года 

 

Стаж работы по 

специальности 34 года 

16.  Канаева  

Олеся 

Сергеевна 

Высшее 

Барнаульское музыкальное 

государственное 

преподаватель Сольфеджио, 

слушание 

музыки, 

Краткосрочное повышение 

квалификации в ФГБПОУ 

«Новосибирская специальная 

Общий стаж работы 16 

лет 

 



училище,2000 

Квалификация преподаватель 

Алтайская государственная 

академия культуры и 

искусства, 2012 

Квалификация учитель 

музыки   

 

музыкальная 

литература 

музыкальная школа» по 

специальности «Теория 

музыки» в объёме 72 часа. (г. 

Новосибирск), 2019 г. 

Стаж работы по 

специальности 7 лет 

17.  Коваленко 

Ольга 

Геннадьевна 

Высшее  

Барнаульское музыкальное 

училище, 1994 г. 

Алтайский государственный 

институт искусств и культуры, 

2000 г.  

 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Фортепиано, 

общее 

фортепиано 

Краевое автономное 

учреждение «Алтайский 

государственный Дом 

народного творчества».  

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на фортепиано» 

для преподавателей и 

концертмейстеров, 2020 г. 

Стаж работы 26 лет 

 

Стаж работы по 

специальности 26 лет 

18. 2

1 

Кононова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

Барнаульское музыкальное 

государственное 

училище,2002 

Квалификация 

Преподаватель, 

концертмейстер, артист 

ансамбля (оркестра) 

Алтайская государственная 

академия культуры и 

искусства, 2007 

Квалификация учитель 

музыки   

Преподаватель, 

концертмейстер  

Фортепиано, 

общее 

фортепиано 

Краевое автономное 

учреждение «Алтайский 

государственный Дом 

народного творчества».  

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на фортепиано» 

для преподавателей и 

концертмейстеров,2020 г. 

Повышение квалификации по 

теме «Современные методы 

преподавания 

концертмейстерского 

искусства». 

Российская академия музыки 

имени Гнесиных, 2020 г. 

Общий стаж работы 15 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 9 лет 



19.  Котовщикова 

Дарья 

Владимировна 

Высшее 

Бийский государственный 

музыкальный колледж, 2010 

Квалификация преподаватель 

игры на инструменте. 

Концертмейстер. Артист 

оркестра. 

Алтайский государственный 

университет, 2014  

Квалификация бакалавр 

музыкального искусства 

Преподаватель, 

концертмейстер  

Фортепиано, 

общее 

фортепиано 

Повышение квалификации по 

теме «Современные методы 

преподавания 

концертмейстерского 

искусства». 

Российская академия музыки 

имени Гнесиных, 2020 г. 

Общий стаж работы 7 лет 

 

Стаж работы по 

специальности 7 лет 

20. 2

2 

Крайнев 

Сергей 

Евгеньевич 

Высшее 

Алтайская государственная 

академия культуры и 

искусства, 2011 

Квалификация 

художественный 

руководитель музыкально-

инструментального 

коллектива, преподаватель по 

специальности «народное 

художественное творчество» 

Преподаватель  Гитара  Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

инструменты народного 

оркестра), в КГБПОУ 

«АлтГМК», 2019 г. 

Общий стаж работы 10 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 8 лет 

21. 2

3 

Краснова 

Галина 

Николаевна 

Среднее специальное 

Барнаульское музыкальное 

училище,1974 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

Преподаватель  Фортепиано, 

общее 

фортепиано 

Краевое автономное 

учреждение «Алтайский 

государственный Дом 

народного творчества».  

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на фортепиано» 

для преподавателей и 

концертмейстеров.,2020 г. 

Общий стаж работы 53 

года 

 

Стаж работы по 

специальности 53 года 

22. 2

4 

Крюкова 

Галина 

Петровна 

Высшее 

Барнаульское музыкальное 

училище,1975 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Общее 

фортепиано 

Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

Общий стаж работы 46 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 46 лет 



концертмейстер 

Барнаульский 

государственный 

педагогический институт,1985 

Квалификация учитель 

истории 

 

 

фортепиано), в КГБПОУ 

«АлтГМК», 2019 г. 

Повышение квалификации по 

теме «Современные методы 

преподавания 

концертмейстерского 

искусства». 

Российская академия музыки 

имени Гнесиных,2020 г. 

 

23. 2

5 

Лебедева  

Ольга 

Александровна 

Высшее 

Барнаульское музыкальное 

училище,1975 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио, музыкальная 

литература 

Барнаульский 

государственный 

педагогический институт,1986 

Квалификация учитель 

истории 

Преподаватель  Сольфеджио, 

музыкальная 

литература, 

слушание 

музыки 

Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(специальности «Теория 

музыки»), в КГБПОУ 

«АлтГМК», 2019 г. 

Краткосрочное повышение 

квалификации в ФГБПОУ 

«Новосибирская специальная 

музыкальная школа» по 

специальности «Теория 

музыки» в объёме 72 часа. (г. 

Новосибирск), 2019 г. 

Общий стаж работы 46 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 46 лет 

24. 2

7 

Лондаренко 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

Барнаульское музыкальное 

училище,1984 

Квалификация преподаватель 

по классу скрипки, артист 

оркестра. 

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический институт, 

1990 

Квалификация учитель 

истории и обществоведение 

 

Преподаватель  Скрипка  Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Ансамбль. 

Концертмейстерский класс.» 

для преподавателей ДМШ и 

ДШИ, ФГБОУ СПО 

«Новосибирская специальная 

музыкальная школа», 2016 г. 

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на струнно-

Общий стаж работы 36 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 36 лет 



смычковых инструментах» 

КАУ « Алтайский 

государственный дом 

народного творчества», 2020 г. 

25.  Марданова 

Ирина 

Геннадьевна 

Среднее специальное 

Барнаульское музыкальное 

училище,1983 г. 

Квалификация 

Преподаватель, 

концертмейстер 

 

Преподаватель  Фортепиано 

 

Творческая школа «Психология 

музыкального образования и 

музыкального просвещения», 

руководитель школы 

Д.К.Кирнарская, КГБУ 

АКУМЦХО, 2019 г. 

Общий стаж работы 33 

года 

 

Стаж работы по 

специальности 33 года 

26.  Малышкина 

Римма 

Юрьевна 

Среднее специальное 

Барнаульское музыкальное 

училище,1988 

Квалификация 

Преподаватель, 

концертмейстер 

 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Фортепиано 

 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Выдающиеся музыканты-

педагоги гнесинской школы: 

фортепианная школа В.М. 

Троппа», 2019 г. 

Образовательный фонд «Талант 

и успех». Обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности работы с 

одаренными детьми в системе 

музыкального образования» с 

применением дистанционных 

технологий, 2020 г. 

Общий стаж работы 33 

года 

 

Стаж работы по 

специальности 33 года 

27. 2

8 

Малафеева 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее 

Барнаульское музыкальное 

училище,1986 

Квалификация руководитель 

самодеятельного оркестра 

русских народных 

инструментов, преподаватель 

по классу гитары 

Алтайский институт 

культуры, 1995 

Квалификация преподаватель, 

дирижер оркестра,  ансамбля, 

концертмейстер 

Преподаватель  Гитара  Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

инструменты народного 

оркестра), в КГБПОУ 

«АлтГМК», 2019 г. 

Общий стаж работы 34 

года 

 

Стаж работы по 

специальности 34 года 



28.  Некрасова 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее 

Барнаульское музыкальное 

училище,1993 

Квалификация 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Алтайский государственный 

университет, 2003  

Квалификация 

искусствоведение 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Фортепиано, 

общее 

фортепиано,  

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Технология элементарного 

музицирования в работе с 

одаренными детьми», ГАУ 

ДПО «ВГАПО», 2018  

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе « 

Проектирование моделей 

образовательных практик в 

учреждениях основного  и 

дополнительного образования 

детей на основе технологий 

Orff-Schulwerk», 2019 г. 

КГБУ АКУМЦХО  

Краевой семинар директоров 

детских школ искусств «Школа 

руководителя», 2019 г. 

Краевое автономное 

учреждение «Алтайский 

государственный Дом 

народного творчества».  

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на фортепиано» 

для преподавателей и 

концертмейстеров, 2020 г. 
ОГПОБУ «Биробиджанский 

колледж культуры и искусств». 

Удостоверение о повышении 

квалификации по  по программе 

«Формы работы приобучении на 

фортепиано детей от трёх лет» , 

Общий стаж работы 24 

года 

 

Стаж работы по 

специальности 24 года 



2021 г. 

29.  Олинбергер 

Вячеслав 

Яковлевич 

Высшее 

Уральская государственная 

консерватория 

им.М.П.Мусорского, 1993 

Квалификация преподаватель 

 

Преподаватель  Баян, 

аккордеон, 

гитара 

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей народных  

инструментов (аккордеон, 

баян), отдел повышения 

квалификации КАУ « 

Алтайский государственный 

дом народного творчества»,  

2019 г. 

Общий стаж работы 33 

года 

 

Стаж работы по 

специальности 33 года 

30. 3

0 

Орехова 

Людмила 

Васильевна 

Среднее специальное 

Барнаульское музыкальное 

училище,1980 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

Преподаватель  Фортепиано  Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано), в КГБПОУ 

«АлтГМК», 2019 г. 

Общий стаж работы 41 

год 

 

Стаж работы по 

специальности 41 год 

31. 3

1 

Павличенко 

Елена 

Николаевна 

Среднее специальное 

Барнаульское музыкальное 

училище,1980 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

Преподаватель  Фортепиано  Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано), в КГБПОУ 

«АлтГМК», 2019 г. 

Общий стаж работы 38 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 36 лет 

 

32. 3

2 

Перминова 

Елена 

Анатольевна 

Высшее 

Барнаульское музыкальное 

училище,1985 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

Барнаульский 

государственный 

педагогический институт,1992 

Квалификация учитель 

русского языка и литература 

Преподаватель  

Концертмейстер 

Фортепиано 

Общее 

фортепиано 

Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано), в КГБПОУ 

«АлтГМК», 2019 г. 

Общий стаж работы 36 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 36 лет 

 

33.  Рычагова 

Лариса 

Сергеевна 

Высшее 

Алтайский краевой колледж 

культуры, 1999 

Квалификация организатор 

Преподаватель Хор, вокал Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Певческое искусство России 

как социокультурный феномен»  

Общий стаж работы 11 

лет 

 

Стаж работы по 



социально-культурной 

деятельности 

Алтайская государственная 

академия культуры и 

искусства, 2011 

Квалификация преподаватель 

сольного пения. Камерный 

певец  

в КГБПОУ «АлтГМК», 2018 г. 

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные методики 

преподавания вокально- 

хоровых дисциплин в детской 

школе искусств» КАУ 

«Алтайский государственный 

дом народного творчества», 

2020 г. 

специальности 7 лет 

34.  Рябова 

Елизавета 

Андреевна 

Высшее 

Алтайский государственный 

институт культуры, 2018 

Квалификация 

Артист ансамбля, артист 

оркестра, руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель  (баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые инструменты) 

Преподаватель Гитара  Общий стаж работы 3 

года 

 

Стаж работы по 

специальности 3 года 

35. 3

3 

Тамалак 

Татьяна 

Юрьевна 

Высшее 

Алтайский государственный 

институт культуры, 1997 

Квалификация преподаватель 

дирижер оркестра (ансамбля) 

РНИ, концертный 

исполнитель, артист оркестра, 

(ансамбля) РНИ 

Преподаватель Домра 

Гитара 

Руководитель 

оркестра РНИ 

Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

инструменты народного 

оркестра), в КГБПОУ 

«АлтГМК», 2019 г. 

Общий стаж работы 27 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 27 лет 

36. 3

5 

Федулова Кира 

Алексеевна 

Высшее 

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

им.М.И.Глинки, 1972 г. 

квалификация 

Преподаватель, солист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, концертный 

исполнитель 

Преподаватель  

концертмейстер 

Фортепиано 

общее 

фортепиано 

Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано), в КГБПОУ 

«АлтГМК», 2019 г. 

Общий стаж работы 49 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 49 лет 



37. 3

6 

Финаева 

Лариса 

Александровна 

Среднее специальное 

Барнаульское музыкальное 

училище,1980 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

Преподаватель  Фортепиано, 

Общее 

фортепиано 

Курсы повышения 

квалификации по программе « 

Образование в сфере культуры 

и искусства» для 

преподавателей и 

концертмейстеров по классу 

фортепиано ДМШ и ДШИ, 

отдел повышения 

квалификации КАУ « 

Алтайский государственный 

дом народного творчества», 

март 2016 г. 

Общий стаж работы 52 

года 

 

Стаж работы по 

специальности 52  года 

38.  Филиппова 

Виктория 

Ивановна 

Среднее специальное 

Барнаульское государственное 

музыкальное училище. 

Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, 

2006 г. 

Преподаватель  Сольфеджио, 

музыкальная 

литература, 

слушание 

музыки 

Курсы повышения 

квалификации по программе « 

Образование в сфере культуры 

и искусства» для 

преподавателей и музыкально-

теоретических дисциплин 

ДМШ и ДШИ, отдел 

повышения квалификации КАУ 

« Алтайский государственный 

дом народного творчества», 

2018 г. 

Общий стаж работы 7 лет 

 

Стаж работы по 

специальности 4 года 

39. 3

7 

Хабарова  

Елена 

Михайловна 

Высшее 

Барнаульское государственное 

музыкальное училище,1996 

Квалификация руководитель 

самодеятельного оркестра 

русских народных 

инструментов, преподаватель 

по классу аккордеона 

Алтайский государственный 

университет,2003 

Квалификация 

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, ансамбля, 

преподаватель 

Директор, 

преподаватель 

Аккордеон Курсы повышения 

квалификации КАУ «АГДНТ» 

по программе «Образование в 

сфере культуры и искусства» 

для зам.директоров по 

УВР,2017 г. 

КГБУ АКУМЦХО  

Краевой семинар директоров 

детских школ искусств «Школа 

руководителя», 2019 г. 

КГБУ АКУМЦХО  

Краевой семинар директоров 

детских школ искусств «Школа 

руководителя», 2020 г. 

 

Общий стаж работы 23 

года 

 

Стаж работы по 

специальности 23 года 

40.  Шигина Высшее Преподаватель Гитара Курсы повышения Общий стаж работы 36 



Тамара 

Владимировна 

Барнаульское музыкальное 

училище,1979 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

руководитель оркестра. 

Алтайский государственный 

институт культуры, 1989 г. 

Квалификация 

культпросветработник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного оркестрового 

коллектива  

квалификации в Санкт-

Петербургской 

государственной консерватории 

им.Н.А.Римского-Корсакова по 

программе «Оркестровые 

народные инструменты: 

актуальные вопросы 

преподавания игре на 

инструменте».2018 г.,  

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 36 лет 

41. 3

8 

Яковлева  

Елена 

Ивановна 

Среднее специальное 

Барнаульское музыкальное 

училище,1971 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам 

 

Преподаватель  Музыкальная 

литература, 

беседы о 

музыке 

Курсы повышения 

квалификации по программе « 

Образование в сфере культуры 

и искусства» для 

преподавателей и музыкально-

теоретических дисциплин 

ДМШ и ДШИ, отдел 

повышения квалификации КАУ 

« Алтайский государственный 

дом народного творчества», 

2018 г. 

Общий стаж работы 52 

года  

 

Стаж работы по 

специальности 52 года 

Преподаватели-совместители 

42.  Дубский Валим 

Сергеевич 

Среднее профессиональное 

Алтайский государственный 

музыкальный колледж  

Квалификация 

Артист оркестра, 

преподаватель игры на 

инструменте 

Преподаватель  Флейта  Краевое автономное 

учреждение «Алтайский 

государственный Дом 

народного творчества».  

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на духовых и 

ударных инструментах» для 

преподавателей и 

концертмейстеров,2021 г. 

Общий стаж работы 7 лет 

 

Стаж работы по 

специальности  7 лет 

43.  Заварина 

Галина 

Высшее 

Новосибирская 

Концертмейстер  Фортепиано   Общий стаж работы 56 

лет 



Петровна государственная 

консерватория 

им.М.И.Глинки, 

Квалификация 

преподаватель 

 

Стаж работы по 

специальности  56 лет 

44.  Елисеева 

Анастасия 

Евгеньевна 

 Преподаватель  Театр  Общий стаж работы 1 год 

 

Стаж работы по 

специальности  1 год 

45.  Колесова 

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее 

Алтайский государственный 

университет, 2002 г. 

Квалификация 

Концертный исполнитель, 

преподаватель, артист солист 

оркестра, артист солист 

камерного ансамбля 

Преподаватель  Скрипка  Обучение по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на струнно-

смычковых инструментах» 

КАУ « Алтайский 

государственный дом 

народного творчества», 2020 г. 

Общий стаж работы 30 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности  2 года 

46.  Климанова 

Маргарита 

Гавриловна 

Высшее 

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

им.М.И.Глинки, 

Квалификация 

преподаватель 

Преподаватель Фортепиано 

 

Курсы повышения 

квалификации по программе: 

«Современные тенденции 

обучения и воспитания 

учащихся в профессиональном 

и дополнительном 

музыкальном  образовании, 

ФГБОУ ВО  «Алтайский 

государственный институт 

культуры»,  2017 г. 

Общий стаж работы 56 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности  56 лет 

47.  Ламзин Игорь 

Анатольевич 

Высшее  

Алтайский государственный 

институт культуры и искусств 

Квалификация преподаватель  

Преподаватель  Балалайка   Общий стаж работы 28 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности  56 лет 

48.  Смирнова 

Марина 

Флоровна 

Высшее 

Барнаульское музыкальное 

училище,1981 

Квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

Концертмейстер  Фортепиано   Общий стаж работы 28 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности  28 лет 



концертмейстер. 

Алтайский государственный 

институт культуры, 1992г. 

Квалификация руководитель 

оркестра  народных 

инструментов 

49.  Пряхова 

Екатерина 

Валерьевна 

Высшее 

Алтайский государственный 

университет, 2005 

Квалификация 

Артист оркестра. Артист 

камерного ансамбля. 

преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

Преподаватель Скрипка  Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

струнных инструментов), в 

КГБПОУ «АлтГМК», 2019 г. 

Общий стаж работы 22 

года 

 

Стаж работы по 

специальности 12 лет 

50.  Абрин  

Олег  

Аронович 

Высшее 

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

им.М.И.Глинки, 1967 

Квалификация 

преподаватель 

 

Преподаватель Скрипка  Курсы повышения 

квалификации «Теоретические 

и практические основы 

ансамблевой работы с 

обучающимися в системе 

профессионального и 

дополнительного музыкального 

обазования», ФГБОУ ВО 

«АГУ», 2018 год 

Общий стаж работы 50 

лет 

 

Стаж работы по 

специальности 50 лет 

 


