
№п

/п
ФИО Образование Должность

Общий стаж 

работы на 

01.01.2021

Стаж работы по 

специальности на 

01.01.2021

Квалификационная категория Сведения об повышении квалификации

1
Антохова Марина 

Васильевна

высшее, АГИИК Учитель 

музыки, преподаватель, 

концертмейстер

Преподаватель по 

классу фортепиано
29 лет 29 лет

1 категория в должности 

"преподаватель"; 1 категория в 

должности "концертмейстер"

Повышение квалификации в Центре 

народного творчества и досуга по 

программе для преподавателей ДМШ и 

ДШИ, 2011

Мастер-класс Чефанова Д.В., доцента , 

преподавателя Московской 

государственной консерватории 

(университета) им. П.И. Чайковского и 

Центральной музыкальной школы при 

Московской государственной 

консерватории (университете) им. П.И. 

Чайковского, 2015

Краевой семинар для преподавателей 

фортепиано ДМШ и ДШИ Ю.А. 

Монастыршиной, АКУМЦХО, 2016

ФГБОУВО "АГИК" Современные 

методики обкчения игре на фортепиано: 

Ребенок за роялем, традиции и 

современность. Концертмейстерское 

мастерство, 2017

2
Агаркова Наталья 

Николаевна

высшее, РГПУ им. А.И. 

Герцена Бакалавр 

музыкального искусства по 

спец. "Музыкальное 

искусство"

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин

10 лет 10 лет

Семинар-практикум для преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин 

ДМШ, ДШИ "Школьное сольфеджио для 1-

4 классов", руководитель семинара Н.Л. 

Александрова, 2017

3
Барсукова Галина 

Алексеевна

Среднее 

профессиональное,АККК 

высшее ФГОУВПО 

"АГАКМ" по специальности 

социально-культурная 

деятельностьи народное 

творчество

Педагог-

организатор 

руководитель 

народного 

хорового 

коллектива

12 лет 9лет

КГБУ АКУМЦХО Творческая школа 

"Психология музыкального образования и 

музыкального просвещения", 2019

4
Бахчаева Анна 

Владимировна

Высшее, АГАКИ 

Художественный 

руководитель вокально-

хорового коллектива, 

преподаватель по 

специальности "Народное 

художественное творчество"

Преподаватель по 

классу вокала, 

руководитель 

хорового 

коллектива

16 лет 16 лет
1 квалификационная категория в 

должности "преподаватель" 

Курсы обучения  на базе БГМУ 

преподавателя РАМ им. Гнесиных 

В.О.Семенюк, 2006

Курс обучения в рамках "Ассамблеи 

хормейстеров Алтайского края" на базе 

АлтГМК, 2008

Семинар-практикум по системе 

музыкального образования и воспитания 

Карла Орфа "Игровое пространство 

музыки. Практическое освоение 

Шульверка", 2010

Семинар-практикум по системе 

музыкального образования воспитания 

Карла Орфа "Интеграция искусств. 

Пластическое интонирование". 

"Тревожность - особенность 

психологического развития современного 

ребенка: причины, следствия и методы 

коррекции средствами элементарного 

музицирования"., 2011

Мастер-класс в рамках IX Ассамблеи 

хормейстеров Алтайского края под 

руководством Ралко Д.В., 2016

КГБПОУ "АГМК", Краткосрочное 

обучение в рамках работы X  Ассамблеи 

хормейстеров Алтайского края по 

теме:"Певческое искусство России как 

социокультурный феномен", 2018

КАУ АГДНТ Курсы повышения 

квалификации по программе "Образование 

в сфере культуры и искусства" для 

преподавателей вокально-хоровых 

дисциплин ДМШ, ДШИ, 2018

5

Безбородова 

Валентина 

Федоровна

высшее, АГИК 

культпросвет. работник, 

руководитель сам.оркестра 

народных инструментов

Преподаватель по 

классу аккордеона
43 года 39 лет

соответствует должности 

"преподаватель"

Повышение квалификации в Центре 

народного творчества и досуга по 

программе для преподавателей ДМШ и 

ДШИ по классу народных инструментов, 

2006

Персональные сведения о преподавателях работающих в МБУДО "БДМШ №5" на 01.01.2021



Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества", по классу 

народных инструментов, 2015

Методический семинар "Адаптация 

зарубежных методик развития 

музыкального слуха дошкольников в 

образовательную практику России" и 

мастер-класс преподавателя НГК им. А.Ф. 

Мурова Добровольской Г.И., 2016

Курсы повышения квалификации по 

программе "Образование в сфере культуры 

и искусства" по классу народных 

инструментов ДМШ, ДШИ, 2019

КГБПОУ "АГМК" Семинар-практикум 

"Инновации и традиции в аккодеонно-

баянной методике" 2019

6
Бурко Татьяна 

Игоревна

среднее профессиональное 

ГБПОУ Иркутской области 

"Братское музыкальное 

училище" 

Преподаватель по 

классу аккордеона, 

концертмейстер

1 год 1 год

7
Веденеева Оксана 

Васильевна

Среднее профессиональное, 

Рубцовское музыкальное 

училище, высшее БГПУ 

Преподаватель по 

классу 

фортепиано, 

концертмейстер

27 лет 26 лет
соответствует должности 

"концертмейстер"

ИДО ФГБОУ ВПО "АГПА" Повышение 

квалификации по теме: 

"Профессиональная деятельность 

воспитателя ДОУ в условиях перехода на 

ФГОС дошкольного образования", 2013

Российская академия музыки имени 

Гнесиных                           Повышение 

квалификации по теме: "Современные 

методы преподавания 

концертмейстерского искусства", 2020  

8
Густокашин 

Максим Игоревич

среднее профессиональное 

БПОУ Республики 

АлтайККиК им. Г.Н. Корос-

Гуркина

Преподаватель, 

Руководитель 

оркестра русских 

народных 

инструментов

1 год 1 год

9
Ермакова Алина 

Владимировна

среднее профессиональное, 

АГМК, дирежер хора, 

преподаватель

Преподаватель по 

классу вокала, 

руководитель 

хорового 

коллектива

4 мес. 4 мес.

10
Ефремова Наталья 

Витальевна

высшее, АлтГАКИ, артист 

оркестра, ансамбля, 

преподаватель по спец. 

инструментарное 

исполнительство

Преподаватель по 

классу домры
10 лет 9 лет

1 квалификационная категория в 

должности "преподаватель" 

Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества". По классу 

народных инструментов, 2015

АКУМЦХО Семинар-практикум для 

преподавателей гитары ДМШ, ДШИ. 

Руководитель семинара В.В. Гончарова 

преп. Новосибирского областного 

колледжа культуры и искусств, 2018

КГБУ АКУМЦХО Творческая школа 

"Психология музыкального образования и 

музыкального, 2019

КАУ "Алтайский государственный Дом 

народного творчества" Краткосрочные 

курсы повышения квалификации 

"Образование в сфере культурыи 

искусства: по классу народных 

инструментов", 2019

11
Задумина Вера 

Владимировна

с/спец, ВККИ Учитель 

ДМШ, концертмейстер по 

специальности 

"Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано".

Концертмейстер 8 лет 8 лет
1 квалификационная категория в 

должности "концертмейстер" 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных                           Повышение 

квалификации по теме: "Современные 

методы преподавания 

концертмейстерского искусства", 2020  

12
Золотухина Дарья 

Алексеевна

среднее профессиональное, 

АГМК, артист, 

преподаватель

Преподаватель по 

классу духовых 

инструментов

1 год 1 год



13

Измайлова 

Анастасия 

Радиславовна

Среднее профессиональное, 

ГОУСПО Краснодарский 

Преподаватель по 

классу фортепиано
9 лет 9 лет

1 квалификационная категория в 

должности "концертмейстер" 

КАУ "Алтайский государственный Дом 

народного творчества" Курсы повышения 

квалификации по дополнительной проф. 

образовательной программе "Современные 

образовательные технологии и методики 

обучения игре на фортепиано"  для 

преподавателей и концертмейстеров 

ДМШ, ДШИ, 2020

14
Калинина Лариса 

Юрьевна

высшее, Ташкентский 

ордена Дружбы Народов 

государственный 

педагогический институт им. 

Низами преподаватель 

музыки и пения; Узбекская 

государственная 

консерватория им. 

Г.Л.Ашрафи, преподаватель, 

концертмейстер

Преподаватель по 

классу фортепиано
37 лет 37 лет

Высшая квалификационная категория 

в должности "преподаватель" 

Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества", 2015

АКУМЦХО Семинар (мастер-класс) для 

преподавателей фортепиано ДМШ, ДШИ. 

Руководитель семинара - Д.В. Чефанов, 

преп. МГК им.П.И. Чайковского, 2018

АКУМЦХО Краевой семинар директоров 

ДШИ "Школа руководителя",2018

Профессиональная переподготовка по 

программе "Государственное и 

муниципальное управление" 260ак.ч. С 

присвоением квалификации "Специалист в 

сфере государственного и муниципального 

управления", 2018

Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества" Гос. и 

муниципальн. управление в сфере 

культуры и искусства,2019

АКУМЦХО Краевой семинар директоров 

ДШИ "Школа руководителя",2019

КГБУ АКУМЦХО Творческая школа 

"Психология музыкального образования и 

музыкального просвещения", 2019

КАУ "Алтайский государственный Дом 

народного творчества" Курсы повышения 

квалификации по дополнительной проф. 

образовательной программе "Современные 

образовательные технологии и методики 

обучения игре на фортепиано"  для 

преподавателей и концертмейстеров 

ДМШ, ДШИ, 2020

КАУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова "Курсы 

повышения квалификации:"Доступное 

дополнительное образование детей с 

ограниченными возможностями", 2020

АКУМЦХО Краевой семинар директоров 

ДШИ "Школа руководителя",2020

15

Калмыкова 

Татьяна 

Федоровна

высшее, АлтГАКИ артист 

оркестра, ансамбля, 

преподаватель по 

специальности 

"Инструментарное 

исполнительство"

Преподаватель по 

классу домры
9 лет 13 лет

1 квалификационная категория в 

должности "преподаватель" 

АКУМЦХОМастер-класс Яновской Е.П., 

профессора НГК (академии) им. М.И. 

Глинки (домра), 2013

АКУМЦХО Семинар-практикум для 

преподавателей гитары ДМШ, ДШИ. 

Руководитель семинара В.В. Гончарова 

преп. Новосибирского областного 

колледжа культуры и искусств, 2018



КГБУ АКУМЦХО Творческая школа 

"Психология музыкального образования и 

музыкального просвещения", 2019

Министерство культуры Новосибирской 

области Гитарная школа Ю.П. Кузина, 

2019

16

Карташова 

Татьяна 

Анатольевна

высшее, АГАКИ Учитель 

музыки по специальности 

"Музыкальное образование"

Преподаватель по 

классу фортепиано
19 лет 19 лет

соответствует должности 

"преподаватель"

мастер-класс Новосибирского 

музыкального колледжа им. А.Ф. Мурова, 

Адаптация зарубежных методик развития 

музыкального слуха дошкольников, 2016

ФГБОУВО "АГИК" Современные 

методики обучения игре на фортепиано: 

Ребенок за роялем, традиции и 

современность. Концертмейстерское 

мастерство, 2017

КАУ "Алтайский государственный Дом 

народного творчества" Курсы повышения 

квалификации по дополнительной проф. 

образовательной программе "Современные 

образовательные технологии и методики 

обучения игре на фортепиано"  для 

преподавателей и концертмейстеров 

ДМШ, ДШИ, 2020

17

Каспрышина 

Лариса 

Владимировна

Среднее профессиональное, 

БМУ преподаватель ДМШ, 

концертмейстер, высшее, 

БГМУ учитель русского 

языка и литературы; 

Преподаватель по 

классу фортепиано
39 лет 39 лет

1 категория в должности 

"преподаватель"; Высшая 

квалификационная категория в 

должности "концертмейстер"

Отдел повышения квалификации Центра 

народного творчества и досуга по классу 

фортепиано, 2011

АКУМЦХО мастер-класс Д.В. Чефанова, 

2015

Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества". Образование в 

сфере культуры и искусства для 

преподавателей и концертмейстеров по 

классу фортепиано, 2016

ФГБОУВО "АГИК" Современные 

методики обучения игре на фортепиано: 

Ребенок за роялем, традиции и 

современность. Концертмейстерское 

мастерство, 2017

КАУ "Алтайский государственный Дом 

народного творчества" Курсы повышения 

квалификации по дополнительной проф. 

образовательной программе "Современные 

образовательные технологии и методики 

обучения игре на фортепиано"  для 

преподавателей и концертмейстеров 

ДМШ, ДШИ, 2020

18
Кочукова Юлия 

Петровна

высшее, АГИИК 

культуролог, менеджер 

социально-культурной 

сферы, с/спец. Бийское ГМУ 

преподаватель фортепиано, 

концертмейстер

Преподаватель по 

классу фортепиано
26 лет 25лет

Высшая квалификационная категория 

в должности "концертмейстер"; 

высшая  категория в должности 

"преподаватель" 

Краевые курсы повышения квалификации 

по программе для преподавателей ДМШ и 

ДШИ по классу фортепиано, 2006

АКУМЦХО краевой семинар доцента 

МГИИ им. А. Шнитке Т.И. Петренко, 2009

АКУМЦХО Семинар (мастер-класс) для 

преподавателей фортепиано ДМШ, ДШИ. 

Руководитель семинара - Д.В. Чефанов, 

преп. МГК им.П.И. Чайковского, 2018

Российская академия музыки имени 

Гнесиных Мультимедийные учебные 

пособия в курсах преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин,2019

КГБУ АКУМЦХО Творческая школа 

"Психология музыкального образования и 

музыкального просвещения", 2019



19
Кротова Евгения 

Ивановна

высшее, АГИИК 

преподаватель музыки, 

режиссёр народного театра, 

с/спец. БМУ преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер

Преподаватель по 

классу фортепиано
39 лет 38 лет 

Высшая квалификационная категория 

в должности "преподаватель"

Краевые курсы повышения квалификации 

по программе для преподавателей ДМШ и 

ДШИ по классу фортепиано, 2006, 2011

АКУМЦХО мастер-класс Д.В. Чефанова, 

2015

Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества". Образование в 

сфере культуры и искусства для 

преподавателей и концертмейстеров по 

классу фортепиано, 2016

Мастер-класс заслуженного деятеля 

искусств РФ профессора М.С. Лебензон; 

Романовской А.Г., 2017

Российская академия музыки имени 

Гнесиных Мультимедийные учебные 

пособия в курсах преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин,2019

КАУ "Алтайский государственный Дом 

народного творчества" Курсы повышения 

квалификации по дополнительной проф. 

образовательной программе "Современные 

образовательные технологии и методики 

обучения игре на фортепиано"  для 

преподавателей и концертмейстеров 

ДМШ, ДШИ, 2020

20
Лапков Александр 

Владимирович

Среднее профессиональное, 

РМУ Руководитель самод. 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель ДМШ по 

классу баяна

Концертмейстер 39 лет 29 лет
Высшая квалификационная категория 

в должности "концертмейстер" 

Курсы повышения квалификации по 

программе "Образование в сфере культуры 

и искусства" по классу народных 

инструментов ДМШ, ДШИ, 2019

Российская академия музыки имени 

Гнесиных                           Повышение 

квалификации по теме: №Выдающиеся 

музыканты-педагоги гнесинской школы: 

баянная школа Фридриха Липса", 2020 

21

Макышева 

Анастасия 

Валентиновна

высшее, АГИКИ 

Хормейстер, преподаватель 

специальных дисциплин

Преподаватель по 

классу народного 

пения

20лет 16 лет 
Высшая квалификационная категория 

в должности "преподаватель"

Курсы повышения квалификации по 

программе "Образование в сфере культуры 

и искусства" для преподавателей вокально-

хоровых дисциплин ДМШ, ДШИ, 2018

22
Мельникова 

Мария Сергеевна

высшее, АГАКИ, учитель 

музыки, преподаватель 

фортепиано, концертмейстер

Преподаватель по 

классу фортепиано
13 лет 13 лет

Высшая квалификационная категория 

в должности "преподаватель" 

Профессиональная переподготовка на 

факультете дополнительного образования 

ФГОУ ВПО "АГАКИ" по программе 

Преподаватель фортепиано. 

Концертмейстер, 2008

Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества". Образование в 

сфере культуры и искусства, 2014

АКУМЦХО, мастер-класс Д.В. Чефанова, 

2015

Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества". Образование в 

сфере культуры и искусства для 

преподавателей и концертмейстеров по 

классу фортепиано, 2016

ФГБОУВО "АГИК" Современные 

методики обучения игре на фортепиано: 

Ребенок за роялем, традиции и 

современность. Концертмейстерское 

мастерство, 2017

АКУМЦХО Семинар (мастер-класс) для 

преподавателей фортепиано ДМШ, ДШИ. 

Руководитель семинара - Д.В. Чефанов, 

преп. МГК им.П.И. Чайковского, 2018

КАУ АГДНТ Курсы повышения 

квалификации по программе "Образование 

в сфере культуры и искусства" для 

преподавателей вокально-хоровых 

дисциплин ДМШ, ДШИ, 2018



23
Мурзин Антон 

Юрьевич

среднее профессиональное 

ГОУ СПО МК и ДР РС(Я) 

"Якутский музыкальный 

колледж"

Преподаватель по 

классу ударных 

инструментов

10 лет 2 года
соответствует должности 

"преподаватель"

КГБУ АКУМЦХО Творческая школа 

"Психология музыкального образования и 

музыкального просвещения", 2019

24
Нестерова Наталья 

Сергеевна

высшее, АГИИК учитель 

музыки, хормейстер акад-го 

пения, преподаватель 

сольного пения, камерная 

певица

Преподаватель по 

классу вокала
24 года 24 года 

Высшая квалификационная категория 

в должности "преподаватель"

Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества" Образование в 

сфере культуры и искусства , 2014

КАУ АГДНТ Курсы повышения 

квалификации по программе "Образование 

в сфере культуры и искусства" для 

преподавателей вокально-хоровых 

дисциплин ДМШ, ДШИ, 2018

КГБПОУ "АГМК" Краткосрочное 

обучение в рамках работы X  Ассамблеи 

хормейстеров Алтайского края по 

теме:"Певческое искусство России как 

социокультурный феномен", 2018

Российская академия музыки имени 

Гнесиных Мультимедийные учебные 

пособия в курсах преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин,2019

25

Остермиллер 

Наталья 

Владимировна

высшее, АГИИК 

преподаватель, дирижер

Преподаватель по 

классу аккордеона
16 лет 16 лет

Высшая квалификационная категория 

в должности "преподаватель"

Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества". По классу 

народных инструментов, 2015

Мастер-класс доцента Новосибирской 

государственной консерватории им. М.И. 

Глинки Овчинникова М.Я., АКУМЦХО, 

2016

Курсы повышения квалификации по 

программе "Образование в сфере культуры 

и искусства для заместителей директоров 

по УВР ДМШ, ДШИ, ДХШ, 2017

Краевой семинар "Школа руководителя" 

для директоров детских школ скусств, 

2018

Краевой семинар директоров ДШИ 

"Школа руководителя", 2018

Творческая школа "Психология 

музыкального образования и музыкального 

просвещения", 2019

Краевой семинар директоров ДШИ 

"Школа руководителя", 2019

Семинар-практикум "Инновации и 

традиции в аккодеонно-баянной методике, 

2019

АКУМЦХО Краевой семинар директоров 

ДШИ "Школа руководителя",2020

26
Писклов Илья 

Анатольевич

среднее профессиональное, 

АГМК, артист, 

преподаватель, 

концертмейстер

Преподаватель по 

классу гитары
2 года 1 год

27

Полякова 

Марианна 

Эдуардовна

высшее, АлтГАКИ учитель 

музыки

Преподаватель по 

классу виолончели
31 год 31 год

высшая квалификационная категория в 

должности "преподаватель" 

Повышение квалификации в Центре 

народного творчества и досуга по 

программе для преподавателей ДМШ и 

ДШИ по классу струнно-смычковых 

инструментов: 2003, 2008, 2013

Повышение квалификации Отдел 

повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества" по  программе 

Образование в сфере культуры и искусства 

для преподавателей по классу струнных 

смычковых инструментов, 2017

28

Рыбакова 

Анастасия 

Анатольевна

высшее, АлтГАКИ 

Художественный 

руководитель вокально-

хорового коллектива, 

преподаватель

Преподаватель по 

классу вокала
12 лет 4 года

1 квалификационная категория в 

должности "преподаватель" 



29

Семенихина 

Оксана 

Геннадьевна

Среднее профессиональное, 

Барнаульское музыкальное 

училище по специальности 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано), 

преподаватель, 

концертмейстер

Преподаватель по 

классу фортепиано
31 год 31 год

Высшая квалификационная категория 

в должности "преподаватель", Высшая 

квалификационная категория в 

должности "концертмейстер"

Отдел повышения квалификации Центра 

народного творчества и досуга, по классу 

фортепиано, 2006

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

"Инструментальное исполнительство: 

фортепиано", 2014

Мастер-класс Чефанова Д.В., доцента , 

преподавателя Московской 

государственной консерватории 

(университета) им. П.И. Чайковского и 

Центральной музыкальной школы при 

Московской государственной 

консерватории (университете) им. П.И. 

Чайковского, 2015

Краевой семинар для преподавателей 

фортепиано ДМШ и ДШИ Ю.А. 

Монастыршиной, АКУМЦХО, 2016

Мастер-класс профессора Романовской 

Е.А.; заслуженного деятеля искусств РФ 

профессора Лебензон М.С., 2017

ФГБОУВО "АГИК" Современные 

методики обучения игре на фортепиано: 

Ребенок за роялем, традиции и 

современность. Концертмейстерское 

мастерство, 2017

Семинар (мастер-класс) для 

преподавателей фортепиано ДМШ, ДШИ. 

Руководитель семинара - Д.В. Чефанов, 

преп. МГК им.П.И. Чайковского, 2018

Российская академия музыки имени 

Гнесиных                           Повышение 

квалификации по теме: "Современные 

методы преподавания 

концертмейстерского искусства", 2020  

30
Слепченко Ирина 

Анатольевна

среднее специальное, БМУ 

преподаватель, 

концертмейстер

Преподаватель по 

классу 

фортепиано, 

концертмейстер

39 лет 39 лет 

Высшая квалификационная категория 

в должности "преподаватель"; высшая 

квалификационная категория в 

должности "концертмейстер" 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации, 

"Инструментальное исполнительство: 

фортепиано", 2014

Курсы повышения квалификации для 

преподавателей и концертмейстеров по 

классу фортепиано ДМШ, ДШИ, 2016

Мастер-класс заслуженного деятеля 

искусств РФ профессора М.С. Лебензон; 

Романовской А.Г.,2017

ФГБОУВО "АГИК" Современные 

методики обкчения игре на фортепиано: 

Ребенок за роялем, традиции и 

современность. Концертмейстерское 

мастерство, 2017

ГБОУ ВПО "Московский педагогический 

государственный университет"Мастер-

класс Работа над фортепианной фактурой в 

произведениях различных жанров. 

Средства улучшения качества звучания, 

2019 

31
Сопов Роман 

Александрович 

среднее профессиональное, 

АГМК, артист, 

преподаватель, 

концертмейстер

Преподаватель по 

классу гитары
3 года 4 мес.

32
Суворова Светлана 

Васильевна

среднее специальное, БМУ 

дирижер хора, учитель 

пения, преподаватель 

фортепиано

Преподаватель по 

классу фортепиано
54 года 54 года

1 квалификационная категория в 

должности "преподаватель" 

Повышение квалификации в Центре 

народного творчества и досуга по 

программе для преподавателей ДМШ и 

ДШИ

Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества". муз.теорет 

дисциплины, 2014



ФГБОУ ВПО АГИК. Проблемы 

интерактивного обучения учащихся ДШИ 

(ДМШ) по циклу музыкально-

теоретических дисциплин, 2015

Курсы повышения квалификации Отдел 

повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества" по  программе 

Образование в сфере культуры и искусства 

для преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин ДМШ, 2018

33
Тарасова Евгения 

Николаевна

среднее специальное, БМУ 

народные инструменты, 

преподаватель баяна

Преподаватель по 

классу баяна
36 лет 36 лет

высшая  квалификационная категория 

в должности "преподаватель" 

Повышение квалификации в Центре 

народного творчества и досуга по 

программе для преподавателей ДМШ и 

ДШИ по классу народных инструментов, 

2011

Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества". По классу 

народных инструментов, 2015

мастер-класс Новосибирского 

музыкального колледжа им. А.Ф. Мурова, 

Адаптация зарубежных методик развития 

музыкального слуха дошкольников, 2016

Курсы повышения квалификации по 

программе "Образование в сфере культуры 

и искусства по классу народных 

инструментовДМШ, ДШИ, ДХШ", 2019

Семинар-практикум "Инновации и 

традиции в аккодеонно-баянной методике, 

2019

34

Усольцев 

Анатолий 

Викторович

высшее, АГИК 

культпросвет. работник, 

руководитель сам.оркестра 

народных инструментов

Преподаватель по 

классу народных 

инструментов

46 лет 44 года 
Высшая квалификационная категория 

в должности "преподаватель"

Повышение квалификации в Центре 

народного творчества и досуга по 

программе для преподавателей ДМШ и 

ДШИ по классу народных инструментов, 

2011

Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества". По классу 

народных инструментов, 2015

Курсы повышения квалификации по 

программе "Образование в сфере культуры 

и искусства по классу народных 

инструментовДМШ, ДШИ, ДХШ", 2019

35

Фамильцева 

Ксения 

Васильевна

Одесское музыкальное 

училище, преподаватель 

концертмейстер

Преподаватель по 

классу фортепиано
11 лет 7 лет

КАУ "Алтайский государственный Дом 

народного творчества" Курсы повышения 

квалификации по дополнительной проф. 

образовательной программе "Современные 

образовательные технологии и методики 

обучения игре на фортепиано"  для 

преподавателей и концертмейстеров 

ДМШ, ДШИ, 2020

36
Хорошева Лариса 

Федоровна

среднее специальное, 

Музыкальное училище г. 

Кемерово, преподаватель 

фортепиано

Преподаватель по 

классу фортепиано
40лет 39 лет 

Высшая квалификационная категория 

в должности "преподаватель"

Семинар для преподавателей фортепиано 

профессора Российской академии музыки 

имени Гнесиных Носиной В.Б., 2008

Краевой семинар  "Современные методики 

обучения игре на фортепиано: теория и 

практика" доцента МГИМ им. А.Шнитке 

Петренко Т.И., 2009

Мастер-класс преподавателя МГКМИ им. 

Ф. Шопена Т.Г. Титовой "Школа 

современного пианизма", 2011

Мастер-класс профессора КГАМТ С.Г. 

Чайкина, 2013

Мастер-класс профессора кафедры 

специального фортепиано им. М.И. Глинки 

Л.В. Смешко, 2014, 2015

Общероссийская конференция "Детская 

школа искусств - 2014: проблемы, 

достижения, эффективный опыт", 2014

Мастер-класс преподавателя МГК при 

Московской консерватории Т.Н. Раковой, 

2014

Мастер-класс преподавателя МГК им.П.И. 

Чайковского Д.В. Чефанова, 2015



Курсы повышения квалификации для 

преподавателей и концертмейстеров по 

классу фортепиано ДМШ, ДШИ, 2016

Мастер-класс профессора Романовской 

Е.А.; заслуженного деятеля искусств РФ 

профессора Лебензон М.С., 2017

ФГБОУВО "АГИК" Современные 

методики обучения игре на фортепиано: 

Ребенок за роялем, традиции и 

современность. Концертмейстерское 

мастерство, 2017

Семинар (мастер-класс) для 

преподавателей фортепиано ДМШ, ДШИ. 

Руководитель семинара - Д.В. Чефанов, 

преп. МГК им.П.И. Чайковского, 2018

37
Чеканова Светлана 

Анатольевна

среднее, павлодарское 

музыкальное училище 

преподаватель ДМШ

Преподаватель по 

классу скрипки
37 года 35 лет

Высшая квалификационная категория 

в должности "преподаватель"

Повышение квалификации Отдел 

повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества" по программе для 

преподавателей ДМШ,ДШИ по классу 

струнно-смычковых инструментов, 2008, 

2013

Мастер-класс скрипичного искусства 

Брона З.Н., 2014

Курсы повышения квалификации Отдел 

повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества" по  программе 

Образование в сфере культуры и искусства 

для преподавателей по классу струнных 

смычковых инструментов, 2017

38

Черноокова 

Светлана 

Георгиевна

высшее, Ташкентская 

государственная 

консерватория, музыковед

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин

50 лет 50лет 
Высшая квалификационная категория 

в должности "преподаватель" 

Повышение квалификации в Центре 

народного творчества и досуга по 

программе для преподавателей ДМШ и 

ДШИ, 2000

ФГБОУ ВПО АГИК. Проблемы 

интерактивного обучения учащихся ДШИ 

(ДМШ) по циклу музыкально-

теоретических дисциплин, 2015

Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества". муз.теорет 

дисциплины, 2014

ФГБОУ ВПО АГИК проблемы 

интерактивного обучения учащихся ДШИ 

(ДМШ) по циклу музыкально-

теоретических дисциплин,2015

Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества" Краткосрочные 

курсы повышения квалификации по 

программе "Образование в сфере культуры 

и искусства" для преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин 

детских музыкальных школ,2018

АКУМЦХО Семинар-практикум для 

преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин ДМШ, ДШИ "Школьное 

сольфеджио: методика и практика 

преподования в средних классах ДМШ, 

ДШИ", руководитель семинара Н.Л. 

Александрова,2018

39
Шабанова Наталья 

Валерьевна

среднее специальное, БГМУ 

преподаватель 

теоретических дисциплин

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин

17 лет 17 лет 
Высшая квалификационная категория 

в должности "преподаватель"

Повышение квалификации в Центре 

народного творчества и досуга по 

программе для преподавателей ДМШ и 

ДШИ теоретических дисциплин, 2010

Отдел повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества". муз.теорет 

дисциплины, 2014

ФГБОУ ВПО АГИК. Проблемы 

интерактивного обучения учащихся ДШИ 

(ДМШ) по циклу музыкально-

теоретических дисциплин, 2015

Семинар-практикум для преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин 

ДМШ, ДШИ "Школьное сольфеджио для 1-

4 классов", руководитель семинара Н.Л. 

Александрова, 2017



Курсы повышения квалификации Отдел 

повышения квалификации КАУ 

"Алтайский государственный Дом 

народного творчества" по  программе 

Образование в сфере культуры и искусства 

для преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин ДМШ, 2018

Российская академия музыки имени 

Гнесиных Мультимедийные учебные 

пособия в курсах преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин,2019

Творческая школа "Психология 

музыкального образования и музыкального 

просвещения", 2019

40

Шерстобитова 

Надежда 

Алексеевна

среднее профессиональное, 

АГМК, дирежер хора, 

преподаватель

Преподаватель по 

классу вокала, 

руководитель 

хорового 

коллектива

1 год 1 год

41

Шмакова 

Анастасия 

Алексеевна

высшее, ФГБОУВО АГИК, 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин

4 мес. 4 мес.

42

Шумихина 

Татьяна 

Владимировна

Среднее профессиональное, 

Барнаульское музыкальное 

училище по специальности 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано), 

преподаватель, 

концертмейстер

Преподаватель по 

классу фортепиано
45 лет 44 года

Высшая квалификационная категория 

в должности "преподаватель"

Мастер-класс преподавателя МГК им.П.И. 

Чайковского Д.В. Чефанова, 2015

КАУ АГДНТ Работа над крупной формой в 

классе фортепиано с учащимися младших 

классов ДМШ, 2016

ФГБОУВО "АГИК" Современные 

методики обучения игре на фортепиано: 

Ребенок за роялем, традиции и 

современность. Концертмейстерское 

мастерство, 2017

КАУ "Алтайский государственный Дом 

народного творчества" Курсы повышения 

квалификации по дополнительной проф. 

образовательной программе "Современные 

образовательные технологии и методики 

обучения игре на фортепиано"  для 

преподавателей и концертмейстеров 

ДМШ, ДШИ, 2020

Л.Ю. Калинина Директор МБУДО "БДМШ №5" _________________
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