
Отделение эстрадных 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 ЗУЛИНСКАЯ 

Ирина 

Николаевна 

Заведующая 

отделением эстрадных 

инструментов 

 

Выпускница школы 

Преподавател

ь 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1975г.; преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

 

Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

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 

консерватории (университета) им. П.И. 

Чайковского Чефанова Д.В. 

 

Творческая школа «Ступени современного 

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

доцента Московской государственной 

консерватории (университета) им. П.И. 

Чайковского Чефанова Д.В. 

 

Творческая школа «Ступени современного 

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

доцента Московской государственной 

консерватории (университета) им. П.И. 

Чайковского Чефанова Д.В. 

 

Курсы обучения по программе 

«Современные методики обучения игре на 

фортепиано: Ребенок за роялем, традиции и 

современность. Концертмейстерское 

мастерство» (10 часов)-2017 г.  

 

 



Творческая школа «Ступени современного 

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

доцента Московской государственной 

консерватории (университета) им. П.И. 

Чайковского Чефанова Д.В. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду фортепиано) в 

объеме 16 часов. – 2019 г. 

2 БАЙДУКОВА  

Надежда 

Ивановна 

Преподавател

ь 

Куйбышевское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1971г.; преподаватель 

музыкальной школы и 

концертмейстер 

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

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

доцента Московской государственной 

консерватории (университета) им. П.И. 

Чайковского Чефанова Д.В. 

 

 

Творческая школа «Ступени современного 

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

доцента Московской государственной 

консерватории (университета) им. П.И. 

Чайковского Чефанова Д.В. 

 

Семинар-практикум доцента Московской 

государственной консерватории Голубкова 

С.В.(7 часов)-2019 г.  

 

 



Курсы повышения квалификации для 

преподавателей по классу фортепиано 

ДМШ, ДШИ (16 часов) – 2019 г. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

3 БРОДСКАЯ 

Алла 

Исааковна 

 

Выпускница школы 

Преподавател

ь 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1980г.; преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

 

Кемеровский 

государственный институт 

искусств и культуры; 

Художественное творчество, 

1995г.; руководитель 

эстрадного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

спец.инструмента 

41 г. 41 г. Фортепиано  

 

Коллективное 

 

музицирование 

Высшая Мастер-класс доцента Московской 

государственной консерватории им.П.И. 

Чайковского Родина Кирилла 

Владимировича в рамках I международного 

фестиваля-конкурса им. Г.И. Пеккера-2017 

г. 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) – 

2019г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду фортепиано) в 

объеме 16 часов. – 2019 г. 

 

4 КАРЕВ 

Евгений 

Геннадьевич 

 

Выпускник школы 

Преподавател

ь 

Алтайский государственный 

музыкальный колледж. 

инструментальное 

исполнительство, 2016г.; 

артист преподаватель 

 

7 л. 7 л. Ударные  

инструменты 

-   

5 РАЧКИН Преподавател

ь 

Алтайский государственный 

институт искусств и 

культуры; Культурно-

50 л. 26 л. Флейта,  Высшая Курсы повышения по программе 

«Образование в сфере культуры и 

искусства» для преподавателей по классу 

 



Альберт 

Васильевич 

просветительная работа, 

1986г.; 

культпросветработник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестрового коллектива 

Саксофон 

 

Концертмейсте

рство 

 

 

Первая  

духовых и ударных инструментов (72 часа) 

-2017г.  

 

6 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. 

 

 


