
Отделение струнных 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 ЛИТВИНЕНКО  

Елена 

Владимировна 

Заведующая 

отделением струнных 

инструментов 

Преподавател

ь  

Барнаульское музыкальное 

училище; Виолончель, 

1983г.; преподаватель 

музыкальной школы по 

классу виолончели, артист 

оркестра 

38 л. 38 л. Виолончель 

 

 Коллективное  

музицирование 

Высшая  Детский Благотворительный Фонд «Арт 

Фестиваль – роза ветров» 

Мастер класс по направлению 

«Инструментальная музыка» (48 часов). 

- 2015г. 

 

 Мастер-класс по инструментальной музыке 

«Вопросы формирования концертного 

репертуара и подготовки концертных 

выступлений юных музыкантов» в рамках 

VII Международного конкурса «КИТ» -  

Заслуженного артиста России 

Дукальтетенко Виктора Викторовича (в 

объеме 2 часов)- 2016 г. 

 

Мастер-класс доцента Московской 

государственной консерватории им.П.И. 

Чайковского Родина Кирилла 

Владимировича в рамках I международного 

фестиваля-конкурса им. Г.И. Пеккера - 

2017г 

 

 



Курсы повышения квалификации для 

преподавателей по классу струнных 

смычковых инструментов (72 часа) -2017г.  

 

Мастер-класс «Инструментальная музыка» 

(48 часов) -2018г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Современные образовательные 

технологии и методики обучения игре на 

струнно-смычковых инструментах» (72 

часа) – 2021г. 

 

2 

БЕСЕДИНА 

Ольга 

Петровна 

 

Выпускница школы 

Преподавател

ь 

Барнаульское музыкальное 

училище; Скрипка, 1964г.; 

преподаватель детской 

музыкальной школы 

 

Барнаульский 

государственный 

педагогический институт; 

Математика, 1969г.; 

преподаватель математики и 

звание учителя средней 

школы 

58 л. 57 г. Скрипка  

 

Коллективное  

музицирование 

 

Высшая Мастер-класс преподавателя КГБПОУ 

«Алтайский государственный музыкальный 

колледж», заслуженного работника 

культуры РФ Абрина О.А. (7,5 часов)-2016 

г.  

 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Образование в сфере культуры 

и искусства» для преподавателей по классу 

струнных смычковых инструментов (72 

часа) -2017г.  

 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Современные образовательные 

технологии и методики обучения игре на 

струнно-смычковых инструментах» (72 

часа) – 2021г. 

Почетное 

звание  

«Заслужен

ный 

 работник 

культуры 

РФ» 

3 ГРГОРЬЕВА 

Ольга 

Ивановна 

Концертмейс

тер  

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1991г.; преподаватель, 

концертмейстер 

25 л. 12 л. Концертмейсте

рство 

-   



 

Алтайский государственный 

университет, 1998 г.; 

историк, преподаватель по 

специальности «История» 

 

4 ИВДРА  

Инна  

Валериевна 

Преподавател

ь 

Алтайский государственный 

музыкальный колледж, 

скрипка, 2011 г.; артист 

оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте 

 

Алтайский государственный 

университет, 2016 г.; 

концертный исполнитель, 

преподаватель 

4 г. 6 л. Скрипка  - Курсы повышения квалификации по 

программе «Современные образовательные 

технологии и методики обучения игре на 

струнно-смычковых инструментах» (72 

часа) – 2021г. 

 

 

5 

РОУДС 

Софья 

Леонидовна 

Концертмейс

тер 

Барнаульское музыкальное 

училище; Фортепиано, 

1985г.; преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

 

 Алтайский 

государственный 

университет, русский язык и 

литература, 1989г.; 

преподаватель русского 

языка и литературы 

 

38 л. 38 л. Концертмейсте

рство 

Первая Мастер-класс преподавателя КГБПОУ 

«Алтайский государственный музыкальный 

колледж», заслуженного работника 

культуры РФ Абрина О.А. (7,5 часов)-

2016г.  

 

Курсы повышения квалификации для 

преподавателей по классу фортепиано 

ДМШ, ДШИ (16 часов) – 2019г. 

 

 

 


