
Отделение народных инструментов 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя,  

отчество 

преподавателя 

Занимаемая  

должность 

Какое учебное заведение 

окончил, 

специальность 

Общи

й 

трудов

ой 

стаж 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Какие 

предметы 

ведет 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Данные о повышении квалификации 

и профессиональной переподготовке 

Почетное 

звание, 

Ученая 

степень 

1 РУБЛЕВА 

Наталья 

Ивановна 

Заведующая 

отделением народных 

инструментов 

 

Выпускница школы 

Преподавател

ь  

Барнаульское 

государственное 

музыкальное училище; 

инструментальное 

исполнительство, 2005г.; 

преподаватель, 

концертмейстер, артист 

оркестра (ансамбля), 

руководитель творческого 

коллектива 

 

Алтайская государственная 

педагогическая академия; 

2014г.; Педагогическое 

образование. Магистр 

14 л. 14 л. Аккордеон 

 

 

- Повышение квалификации по 

дополнительно профессиональной 

программе «Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и 

адаптированными образовательными 

программами для обучающихся с 

ограниченными возможностями» (72 часа) - 

2016г. 

 

Повышение квалификации по теме 

«Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников» (16 

часов) – 2016 г. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Разработка дополнительных 

профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов» (72 часа) -

2016 г. 

 

 



Круглый стол «Исполнительство на 

народных инструментах: проблемы и 

перспективы развития» - 2015 г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Образование в сфере культуры 

и искусства: по классу народных 

инструментов (баян, аккордеон)» для 

преподавателей народных инструментов 

ДМШ, ДШИ (72 часа) – 2019г. 

 

Творческая школа «Психология 

музыкального образования и музыкального 

просвещения» (11 часов) – 2019г. 

2 АКОПЬЯНЦ 

Марина 

Павловна 

 

Выпускница школы 

Преподавател

ь 

Барнаульское музыкальное 

училище, домра, 1983г.; 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель музыкальной 

школы по классу домры 

 

Алтайский  

государственный институт 

искусств и культуры, 

культурно-просветительная 

работа, 1989г.; 

культпросветработник, 

руководитель оркестра 

народных инструментов 

 

34 г. 34 г. Домра; Гитара. 

 Коллективное 

 

музицирование  

 

Концертмейсте

рство 

Первая 

 

 

 

 

Высшая 

Курсы повышения квалификации для 

преподавателей по классу народных 

инструментов ДМШ, ДШИ (72 часа)-2015г. 

 

 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Образование в сфере культуры 

и искусства: по классу народных 

инструментов (домра, балалайка, гитара) 

для преподавателей ДМШ, ДШИ». (72 

часа)- 2019 г. 

 



 

 

3 

ГРИШИН 

Евгений 

Борисович 

 

Выпускник школы 

Преподавател

ь 

Алтайский краевой колледж 

культуры; Социально-

культурная деятельность и 

народное-художественное 

творчество, 1999г.; педагог-

организатор духового  

эстрадного) оркестра 

(ансамбля) 

 

Алтайский государственный 

институт культуры.  

Музыкально-

инструментальное 

искусство, 2016г.; артист 

ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель 

(баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты). 

 

23 г. 23 г. Гитара  

 

- Курсы повышения квалификации для 

преподавателей по классу гитары ДМШ, 

ДШИ (16 часов) - 2019г. 

 

Творческая школа «Психология 

музыкального образования и музыкального 

просвещения» (11 часов) – 2019г. 

 

4 КРОТОВ 

Юрий 

Васильевич 

Преподавател

ь 

Барнаульское музыкальное 

училище; Баян, 1969г.; 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель ДМШ 

 

 Алтайский 

государственный институт 

искусств 

 и культуры, культурно-

просветительный работник, 

1983г.; 

культпросветработник 

высшей квалификации, 

53 г. 53 г. Баян 

Балалайка  

 

Концертмейсте

р 

 

Первая 

 

 

Первая 

Круглый стол «Исполнительство на 

народных инструментах: проблемы и 

перспективы развития» ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный институт 

культуры» -2015 г.   

 

Мастер-класс профессора Уральской 

консерватории им. М. П.Мусоргского - 

Шауката С.А.-2018 г. 

 

Семинар-практикум доцента Московской 

государственной консерватории Голубкова 

С.В. (7 часов)-2019 г. 

 



руководитель 

самодеятельного 

оркестрового коллектива 

 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Образование в сфере культуры 

и искусства: по классу народных 

инструментов (баян, аккордеон)» для 

преподавателей народных инструментов 

ДМШ, ДШИ (72 часа) – 2019г.  

5 КУРАНДА 

Надежда 

Александровна 

 

Выпускница школы 

Преподавател

ь  

Барнаульское музыкальное 

училище, Аккордеон, 1977г.; 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель ДМШ 

 

Алтайский государственный 

институт искусств 

и культуры, культурно-

просветительная работа, 

1981г.; культпросвет 

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестрового коллектива 

41 г. 41 г. Аккордеон Высшая Курсы повышения квалификации по 

программе «Образование в сфере культуры 

и искусства» для заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе ДМШ, 

ДШИ, ДХШ. (72 часов) - 2017 г. 

 

Краевой семинар «Школа руководителей» 

для директоров детских школ искусств (12 

часов) -2018 г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Образование в сфере культуры 

и искусства: по классу народных 

инструментов (баян, аккордеон)» для 

преподавателей народных инструментов 

ДМШ, ДШИ (72 часа) – 2019г.  

 

Творческая школа «Психология 

музыкального образования и музыкального 

просвещения» (11 часов) – 2019г. 

 

6 НОЙКИНА 

Неонила 

Владимировна 

 

Преподавател

ь 

Алтайский государственный 

институт искусств и 

культуры, 2002 г.; 

концертный исполнитель, 

артист (солист) оркестра 

(ансамбля), преподаватель, 

дирижер оркестра 

19 л. 19 л. Гитара  Первая    



7 САЛЕМБАЕВА 

Галина 

Алимовна 

 

Выпускница школы 

Преподавател

ь 

Барнаульское музыкальное 

училище; Домра, 1985г.; 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель ДМШ 

(домра) 

32 г. 27 л. Домра,  

Гитара 

Первая  Курсы повышения квалификации для 

преподавателей по классу народных 

инструментов ДМШ, ДШИ (72 часа)-2015г. 

 

Семинар-практикум преподавателя 

Новосибирского областного колледжа 

культуры и искусств В.В.Гончарова (16 

часов) -2017г. 

 

Семинар-практикум под руководством 

преподавателя В.В, Гончарова (16 часов)- 

2018г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Образование в сфере культуры 

и искусства: по классу народных 

инструментов (домра, балалайка, гитара) 

для преподавателей ДМШ, ДШИ». (72 часа) 

- 2019 г. 

 

8 УСОЛЬЦЕВА 

Валентина 

Алексеевна 

Преподавател

ь 

Барнаульское музыкальное 

училище; Гитара, 1975г.; 

преподаватель ДМШ, 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов 

47 л. 47 л. Гитара Высшая Курсы повышения квалификации для 

преподавателей по классу народных 

инструментов ДМШ, ДШИ (72 часа) – 

2015г. 

 

 

Творческая школа для одаренных детей, 

обучающихся на народных инсрументах 

«На пути к мастерству» (36 часов) – 2016 г. 

Мастер- класс профессора Южно-

Уральского государственного института 

искусств им. П.И. Чайковского Козлова 

В.В. (гитара), профессора НГК Янковской 

 



Е.П.(домра), доцента НГК Овчинникова 

М.Я.(баян). 

 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Образование в сфере культуры 

и искусства: по классу народных 

инструментов (домра, балалайка, гитара) 

для преподавателей   ДМШ, ДШИ». (72 

часа) - 2019 г. 

9 ШИРОКОВА 

Лидия 

Ивановна 

 

Выпускница школы 

Преподавател

ь 

Барнаульское музыкальное 

училище; Домра, 1972г.; 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель ДМШ 

 

 Барнаульское музыкальное 

училище; Аккордеон, 1979г.; 

преподаватель музыкальной 

школы, руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов 

51 г. 51 г. Аккордеон 

 

Коллективное 

музицирование 

Высшая Курсы повышения квалификации для 

преподавателей по классу народных 

инструментов ДМШ, ДШИ (72 часа) - 

2015г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Образование в сфере культуры 

и искусства: по классу народных 

инструментов (баян, аккордеон)» для 

преподавателей народных инструментов 

ДМШ, ДШИ (72 часа) – 2019г. 

Заслуженн

ый 

работник 

культуры 

РФ 

 


