
Отделения фортепиано ДПОП, ДОП 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя,  

отчество 

преподавателя 

Занимаемая  

должность 

Какое учебное заведение 

окончил, 

Специальность,  

квалификация 

Об-

щий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

ра-

боты 

по 

специ-

ально-

сти 

Какие пред-

меты ведет 

Квалифи-

кацион-

ная 

катего-

рия 

Данные о повышении квалификации 

и профессиональной переподготовке 

Почетное 

звание, 

Ученая 

степень 

1 ЗУЛИНСКАЯ 

Ирина 

Николаевна 

Заведующая отделе-

нием фортепиано 

ДПОП 

 

Выпускница школы 

Преподава-

тель 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1975г.; преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

 

Барнаульский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, немецкий и английский 

языки, 1975г.; учитель 

немецкого и английского 

языков средней школы 

46 л. 46 л. Фортепиано Высшая Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (36 часов) -2015 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (36 часов) -2016 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (36 часов) -2017 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Курсы обучения по программе «Современ-

ные методики обучения игре на фортепи-

ано: Ребенок за роялем, традиции и совре-

менность. Концертмейстерское мастер-

ство» (10 часов)-2017 г.  

 

Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (25 часов) -2018 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

 

Курсы повышения квалификации по специ-

альности «Инструментальное исполнитель-

ство» (по виду фортепиано) в объеме 16 ча-

сов. – 2019 г. 

 



 

 

 

2 

ЗАМЯТИНА 

Ольга 

Михайловна 

Заведующая отделе-

нием фортепиано 

ДОП 

 

Преподава-

тель 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1979г.; преподаватель музы-

кальной школы, концертмей-

стер 

 

Барнаульский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, история, 1988г.; учитель 

истории и обществоведения 

средней школы 

42 г. 42 г. Фортепиано 

 

 Концертмей-

стерство 

- Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (36 часов) -2015 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей и концертмейстеров по классу 

фортепиано ДМШ, ДШИ (72 часа) 

г. Барнаул с 8февраля 2016 по 15февраля 

2016   

 

Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (36 часов) - 2017 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Курсы обучения по программе «Современ-

ные методики обучения игре на фортепи-

ано: Ребнок за роялем, традиции и совре-

менность. Концертмейстерское мастер-

ство» (10 часов) - 2017 г.  

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

 

Курсы повышения квалификации по специ-

альности «Инструментальное исполнитель-

ство» (по виду фортепиано) в объеме 16 ча-

сов. – 2019 г. 

 

3 БАЙДУКОВА  

Надежда 

Ивановна 

Преподава-

тель 

Куйбышевское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1971г.; преподаватель музы-

кальной школы и концерт-

мейстер 

47 л. 47 л. Фортепиано Первая Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (36 часов) -2015 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

 

Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (25 часов) -2018 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

 



Семинар-практикум доцента Московской 

государственной консерватории Голубкова 

С.В. (7 часов)-2019 г.  

 

Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) – 2019 г. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

4 БАСМОВА 

Мария 

Викторовна 

Преподава-

тель 

Барнаульское государствен-

ное музыкальное училище; 

Фортепиано, 1997 г.; препо-

даватель, концертмейстер  

 

Красноярская государствен-

ная академия музыки и те-

атра, инструментальное ис-

полнительство, 2002 г.; ар-

тист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподава-

тель 

 

22 г. 22 г. Фортепиано - Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) – 2019 г.  

 

5 БРОДСКАЯ 

Алла 

Исааковна 

 

Выпускница школы 

Преподава-

тель 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1980г.; преподаватель музы-

кальной школы, концертмей-

стер 

 

Кемеровский государствен-

ный институт искусств и 

культуры; Художественное 

творчество, 1995г.; руково-

дитель эстрадного ансамбля, 

концертмейстер, преподава-

тель спец.инструмента 

41 г. 41 г. Фортепиано  

 

Коллективное 

 музицирова-

ние 

Высшая Мастер-класс доцента Московской государ-

ственной консерватории им.П.И. Чайков-

ского Родина Кирилла Владимировича в 

рамках I международного фестиваля-кон-

курса им. Г.И. Пеккера-2017 г. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

 

Курсы повышения квалификации по специ-

альности «Инструментальное исполнитель-

ство» (по виду фортепиано) в объеме 16 ча-

сов. – 2019 г. 

 

6 ВАСИЛЬЕВА 

Ольга 

Александровна 

 

Выпускница школы 

Преподава-

тель  

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1982г.; преподаватель музы-

кальной школы, концертмей-

стер 

 

 Барнаульский государствен-

ный педагогический 

40 л. 40 л. Фортепиано - Семинар-практикум доцента Московской 

государственной консерватории Голубкова 

С.В. (7 часов) - 2019 г. 

 

Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) - 2019г. 

 

 



 институт, русский язык и 

литература, 1988г.; учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

7 ЕРЕМИНА 

Лидия 

Петровна 

Преподава-

тель 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1967г.; преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

59 л. 59 л. Фортепиано - Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) – 2019г. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

 

8 КОБЛЯКОВА  

Наталья 

Ефимовна 

 

Выпускница школы 

Преподава-

тель 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1976г.; преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

 

Барнаульский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, история и обществове-

дение, 1984г.; учитель исто-

рии и обществоведения сред-

ней школы 

45 л. 45 л. Фортепиано 

 

 

Концертмей-

стерство 

Высшая  

 

 

Высшая 

Курсы повышение квалификации по про-

грамме «Современные методики обучения 

игре на фортепиано: Ребенок за роялем, тра-

диции и современность. Концертмейстер-

ское мастерство» (20 часов)-2017 г.  

 

Семинар-практикум доцента Московской 

государственной консерватории Голубкова 

С.В. (7 часов)-2019 г. 

 

Творческая школа «Психология музыкаль-

ного образования и музыкального просве-

щения» (11 часов) – 2019г. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

 

Курсы повышения квалификации по специ-

альности «Инструментальное исполнитель-

ство» (по виду фортепиано) в объеме 16 ча-

сов. – 2019 г. 

 

9 КУЛАКОВА 

Татьяна 

Николаевна 

Преподава-

тель 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1978г.; преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

43 г. 43 г. Фортепиано Высшая Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (36 часов) -2015 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Краевой семинар для преподавателей фор-

тепиано ДМШ, ДШИ. доцента кафедры му-

зыкальной культуры Государственной клас-

сической академии им. Маймонида, канди-

дат искусствоведения, пианистка, лауреат 

международных конкурсов Ю. А. Мона-

стыршина (г. Москва) (16 часов) - 2016г.  

 



 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

институт культуры» Факультет дополни-

тельного профессионального образования. 

Курсы обучения по программе «Современ-

ные методики обучения игре на фортепи-

ано: Ребенок за роялем, традиции и совре-

менность. Концертмейстерское мастерство. 

10 часов)-2017 г. 

 

Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (36 часов) -2015 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Мастер-класс профессора кафедры специ-

ального фортепиано Новосибирской госу-

дарственной консерватории(академии) им. 

М,И. Глинки Смешко Л.В.. КГБУ «Алтай-

ский краевой учебно-методический центр 

по художественному образованию» -2014 г. 

 

Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (25 часов) -2018 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Семинар-практикум доцента Московской 

государственной консерватории Голубкова 

С.В. (7 часов)-2019 г. 

 

Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) – 2019г. 

 

Творческая школа «Психология музыкаль-

ного образования и музыкального просве-

щения» (11 часов) – 2019г. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

10 МОСКВИТИНА 

Наталья 

Юрьевна 

Преподава-

тель 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

42 г. 42 г. Фортепиано Высшая Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (36 часов) -2015 г.  Мастер-класс 
 



 

Выпускница школы 

1979г.; преподаватель музы-

кальной школы, концертмей-

стер  

 

Новосибирская государ-

ственная консерватория; 

Фортепиано, 1986г.; солист 

камерного ансамбля, кон-

цертмейстер, преподаватель 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (36 часов) -2017 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Курсы обучения по программе «Современ-

ные методики обучения игре на фортепи-

ано: Ребенок за роялем, традиции и совре-

менность. Концертмейстерское мастер-

ство» (10 часов)-2017 г.  

 

Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (25 часов) -2018 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) – 2019г. 

 

Творческая школа «Психология музыкаль-

ного образования и музыкального просве-

щения» (11 часов) – 2019г. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

 

 

11 

ОЛЬХОВИК 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

Выпускница школы 

Преподава-

тель 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1988г.; преподаватель, кон-

цертмейстер 

 

 Барнаульский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, русский язык и литера-

тура, 1995г.; учитель рус-

ского языка и литературы 

средней школы 

33 г. 33 г. Фортепиано 

 

 

 

Концертмей-

стерство 

Высшая 

 

 

 

Высшая 

Курсы повышения квалификации «Образо-

вание в сфере культуры и искусства» (72 

часа) - 2016 г. 

 

Краевой семинар для преподавателей фор-

тепиано ДМШ, ДШИ, доцента кафедры му-

зыкальной культуры Государственной клас-

сической академии им. Маймонида, канди-

дата искусствоведения, Ю. А. Монастыр-

шина (г. Москва) (в объеме 16 часов) -2016 

г.  

 

Курсы повышение квалификации по про-

грамме «Современные методики обучения 

 



игре на фортепиано: Ребенок за роялем, тра-

диции и современность. Концертмейстер-

ское мастерство» (20 часов) - 2017 г.  

 

Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (25 часов) -2018 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

I международная научно-практическая кон-

ференция «инклюзивное образование в об-

разовательных учреждениях художествен-

ной нарпавленности» (16 часов) – 2018 г. 

 

Семинар-практикум доцента Московской 

государственной консерватории Голубкова 

С.В. (7 часов)-2019 г. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

 

Курсы повышения квалификации по специ-

альности «Инструментальное исполнитель-

ство» (по виду фортепиано) в объеме 16 ча-

сов. – 2019 г. 

12 ПАШНИНА 

Татьяна 

Александровна 

 

Выпускницы школы 

Преподава-

тель 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1972г.; преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

50 л. 50 л. Фортепиано - Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) – 2019г. 

 

 

 

13 

СВИТ 

Лариса 

Юрьевна 

 

Выпускница школы 

Преподава-

тель 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1984г.; преподаватель ДМШ 

по классу фортепиано, кон-

цертмейстер 

 

Барнаульский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, история и обществове-

дение, 1990г.; учитель исто-

рии и обществоведения сред-

ней школы 

38 л. 38 л. Фортепиано Высшая Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (36 часов) -2015 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (36 часов) -2017 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Мастер-класс заслуженного работника 

культуры РФ Россинской Э.П. (7 часов)- 

2017 г. 

 



 

Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (25 часов) -2018 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Семинар-практикум доцента Московской 

государственной консерватории Голубкова 

С.В. (7 часов) - 2019 г. 

 

Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) – 2019г. 

 

Творческая школа «Психология музыкаль-

ного образования и музыкального просве-

щения» (11 часов) – 2019г. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

14 ТОДОРОВА 

Наталья 

Валентиновна 

Преподава-

тель 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1987г.; преподаватель музы-

кальной школы, концертмей-

стер 

  

Барнаульский государствен-

ный педагогический  

институт, история и обще-

ствоведение, 1993г.; учитель 

истории и обществоведения 

средней школы 

32 г. 32 г. Фортепиано - Мастер-класс профессора Новосибирской 

государственной консерватории Смешко 

Л.В.ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-

ный институт культуры» XII международ-

ный музыкальный фестиваль-конкурс «От 

рождества к рождеству» - 2015 г. 

 

Семинар-практикум доцента Московской 

государственной консерватории Голубкова 

С.В. (7 часов) - 2019 г. 

 

Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) – 2019г. 

 

Творческая школа «Психология музыкаль-

ного образования и музыкального просве-

щения» (11 часов) – 2019г. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

 



15 УСОЛЬЦЕВА 

Татьяна 

Викторовна 

 

Выпускница школы 

Преподава-

тель 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1983г.; преподаватель музы-

кальной школы, концертмей-

стер 

 

 Барнаульский государствен-

ный педагогический  

институт, русский язык и ли-

тература, 1990 г.; учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

38 л. 38 л. Фортепиано - Семинар-практикум доцента Московской 

государственной консерватории Голубкова 

С.В. (7 часов) - 2019 г. 

 

Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) – 2019г. 

 

16 ЧЕБАКОВА 

Алена 

Викторовна 

Преподава-

тель 

Барнаульское государствен-

ное музыкальное училище; 

Фортепиано, 1997г.; препо-

даватель, концертмейстер 

 

Алтайский государственный 

институт искусств и куль-

туры; Музыкальное образо-

вание, 2003г.; учитель му-

зыки 

 

24 г. 24 г. Фортепиано 

 

Концертмей-

стерство 

- 

 

Первая 

Творческая школа «Ступени современного 

пианизма» (25 часов) - 2018 г.  Мастер-класс 

доцента Московской государственной кон-

серватории (университета) им. П.И. Чайков-

ского Чефанова Д.В. 

 

Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) – 2019г. 

 

Обучение по программе профессиональной 

переподготовки государственное и муници-

пальное управление в объеме 260 ак. часов, 

2019 г. 

 

17 ЧЕБОТАРЕВА 

Оксана 

Николаевна 

Преподава-

тель,  

концертмей-

стер 

Иркутское училище искус-

ств. Фортепиано, 1989г.; 

преподаватель, концертмей-

стер 

 

Алтайский государственный 

университет. Искусство кон-

цертного исполнительства, 

2018г.; концертный испол-

нитель, преподаватель 

18 л. 8 л. Фортепиано 

 

Концертмей-

стерство  

Первая 

 

Высшая  

Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) – 2019г. 

 

Творческая школа «Психология музыкаль-

ного образования и музыкального просве-

щения» (11 часов) – 2019г. 

 

18 ХОВАЛКИНА 

Марина 

Арнольдовна 

 

Выпускница школы 

Преподава-

тель 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1978г.; преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

 

 Алтайский государствен-

ный институт искусств и 

культуры, культурно-про-

светительная работа, 1985г.; 

кульпросветработник выс-

42 г. 37 л. Фортепиано  

 

Концертмей-

стерство 

Первая 

 

Высшая 

Краевой семинар для преподавателей фор-

тепиано ДМШ, ДШИ, доцента кафедры му-

зыкальной культуры Государственной клас-

сической академии им. Маймонида, канди-

дата искусствоведения, Ю. А. Монастыр-

шина (г. Москва) (в объеме 16 часов) -2016 

г.  

 

Семинар-практикум доцента Московской 

государственной консерватории Голубкова 

С.В. (7 часов) - 2019 г. 

 

 



шей квалификации, руково-

дитель самодеятельного хо-

рового коллектива 

Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) – 2019г. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

19 ШИШИГИНА 

Татьяна 

Павловна 

 

Выпускница школы 

Преподава-

тель 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1977г.; преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

 

Алтайский государственный 

институт искусств и куль-

туры, культурно-просвети-

тельная работа, 1984г.; куль-

тпросветработник высшей 

квалификации, руководи-

тель самодеятельного хоро-

вого коллектива 

 

45 л. 45 л. Фортепиано  

 

Концертмей-

стерство 

- Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического отделения (7 часов) - 2017 г. 

 

Семинар-практикум доцента Московской 

государственной консерватории Голубкова 

С.В. (7 часов) - 2019 г. 

 

Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) – 2019г. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

 

 

20 

ШУСТОВА 

Светлана 

Константиновна 

 

Выпускница школы 

Преподава-

тель 

Барнаульское музыкальное 

училище; Теория музыки, 

1968г.; преподаватель ДМШ 

по музыкально-теоретиче-

ским дисциплинам и общему 

фортепиано 

54 г. 54 г. Фортепиано 

 

Общее  

Фортепиано 

 

- Курсы повышения квалификации для пре-

подавателей по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) – 2019г. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

 

 

 

 

21 

ШЕХВАТОВА 

Вера  

Сергеевна 

Преподава-

тель;  

концертмей-

стерство 

Барнаульский государствен-

ный педагогический кол-

ледж. Музыкальное образо-

вание, 2009г.; учитель му-

зыки 

 

Алтайская государственная 

академия культуры и искус-

ств; Музыкальное образова-

ние, 2014г.; учитель музыки 

 

Алтайская государственная 

академия культуры и искус-

ств; 2014г.; фортепианная 

педагогика, концертмейстер-

ское мастерство 

8 л. 8 л. Фортепиано 

 

Общее форте-

пиано  

 

Концертмей-

стерство  

- Курсы повышение квалификации по про-

грамме «Современные методики обучения 

игре на фортепиано: Ребенок за роялем, тра-

диции и современность. Концертмейстер-

ское мастерство» (20 часов) - 2017 г.  

 

Семинар-практикум доцента Московской 

государственной консерватории Голубкова 

С.В. (7 часов) - 2019 г. 

 

Творческая школа «Психология музыкаль-

ного образования и музыкального просве-

щения» (11 часов) – 2019г. 

 

Курсы повышения квалификации по допол-

нительной профессиональной программе 

 



«Современные методики обучения игре на 

фортепиано: Ребенок за роялем, традиции и 

современность. Концертмейстерское ма-

стерство» (32 часа) – 2019 г. 

 

Курсы повышения квалификации по специ-

альности «Инструментальное исполнитель-

ство» (по виду фортепиано) в объеме 16 ча-

сов. – 2019 г. 

 

 


