
Отделение хорового пения 

№ 

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 МИТРОФАНОВА 

Елена 

Георгиевна 

Заведующая 

отделением хорового 

пения 

Преподавател

ь 

Алтайский государственный   

институт искусств и 

культуры, культурно-

просветительная работа, 

1994г.; руководитель 

академического хорового 

коллектива 

 

31 г. 27 л. Вокал  

 

Коллективное  

музицирование 

Высшая Курсы повышения квалификации в рамках 

работы Х Ассамблеи хормейстеров 

Алтайского края (56 часов) -2018 г. 

 

 

2 БАРБЬЕ 

Ольга 

Вадимовна 

Преподавател

ь 

Алтайское государственное 

музыкальное училище; 

хоровое дирижирование, 

2010г.; руководитель хора и 

творческого коллектива, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора и 

ансамбля 

 

Алтайский государственный 

институт культуры  

и искусств. Народное 

художественное творчество, 

2015г.; художественный 

руководитель вокально-

хорового коллектива, 

преподаватель 

 

12 л. 12 л. Народное 

пение; 

 

Коллективное  

музицирование  

Первая I международная научно-практическая 

конференция «инклюзивное образование в 

образовательных учреждениях 

художественной нарпавленности» (16 

часов) – 2018 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

Алтайский государственный институт 

культуры  «Хормейстер. Руководитель 

творческого коллектива. Преподаватель» - 

Искусство народного пения (хоровое 

народное пение) - 2018 г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Теоретико-методологические 

и практические аспекты работы с народно-

певческим коллективом» (24 часа) – 2019г. 

 



3 КОМИССАРОВА 

Елена 

Николаевна 

Преподавател

ь  

Алтайский государственный 

институт искусств и 

культуры; Музыкальное 

образование, 1996г.; учитель 

музыки  

 

Алтайская государственная 

академия культуры  

и искусств; Фортепиано, 

2007г.; преподаватель 

фортепиано, концертмейстер 

 

АНОДПО «Современная 

научно-технологическая 

академия», педагогика и 

методика преподавания 

академического вокала, 2019 

г.; ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и методики 

преподавания 

академического вокала 

28 л. 28 л. Вокал  

 

Коллективное  

музицирование 

Высшая Курсы повышения квалификации в рамках 

работы Х Ассамблеи хормейстеров 

Алтайского края (56 часов) -2018 г. 

 

Мастер-класс худ. Руководителя и 

дирижера Камерного оркестра 

Музыкального колледжа им Н.А.Римского-

Корсакова  ,хормейстера детского хора 

Мариинского театра Ралко Д.В. (2016 г.) 

 

Курсы повышения квалификации на базе 

Уральской государственной консерватории 

им М.П. Мусоргского (72 часа) 2016 г. 

 

Курсы повышения квалификации «Сольное 

академическое пение» (40 часов)- 2018г. 

 

4 ОСИПОВА 

Елена 

Алексеевна 

Преподавател

ь 

Алтайский государственный 

музыкальный колледж, 

сольное и хоровое народное 

пение, 2018 г.; артист-

вокалист, преподаватель, 

руководитель народного 

коллектива 

 

3 г. 3 г. Народное 

пение; 

 

Коллективное  

музицирование 

Первая  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Теоретико-методологические и 

практические аспекты работы с народно-

певческим коллективом» (24 часа) – 2019г. 

 

5 ШИРОКОВА 

Вера 

Преподавател

ь 

Бийское музыкальное 

училище, фортепиано, 1992 

г.; преподаватель ДМШ, 

концертмейстер. 

  Вокал  

 

Высшая  Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

преподавания академического вокала» (256 

ч.) – 2021 г. 

 



Михайловна Бийский педагогический 

государственный 

университет; музыкальное 

образование, 2003 г.; 

учитель музыки 

Коллективное  

музицирование 

 


