
Отделение эстрадных инструментов 
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преподавателя 
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Какое учебное 

заведение 
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специальность 
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и 
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ой 

стаж 

 

Ста

ж 

рабо

т 

ы по 
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иа 

льно

ст 

и 

Какие 

предметы 

ведет 

Квалифи 

кационна 

я 

категори 

я 

Данные о повышении квалификации 

и профессиональной переподготовке 

Поче

тное 

звани

е, 

Учен

ая 

Степ

ень 

1 ЗУЛИНСКАЯ 

Ирина 

Николаевна 

 

Заведующая 

отделением 

эстрадных 

инструментов 

 

Выпускница 

школы 

 

 

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1975г.; 

преподаватель 

ДМШ, 

Концертмейстер 

 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

немецкий и 

английский 

языки, 1975г.; 

учитель 

немецкого и 

английского 

47 л.  47 л. Фортепиано  Высшая 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) – 2019 г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано) в объеме 16 часов – 

2019 г. 

Повышение квалификации по 

программе «Правила оказания 

 



языков средней 

школы 

 

первой медицинской помощи» в 

объеме 40 ак.часов – 2019 г.  

 

Семинар (мастер-класс) для 

преподавателей фортепиано ДШИ 

(руководитель Чефанов Д.В.) - 2021г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано) в объеме 16 часов - 

2022г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

2 БАЙДУКОВА 

Надежда 

Ивановна 

 

 

. 

Препода

ватель 

Куйбышевское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1971г.; 

преподаватель 

музыкальной 

школы и 

концертмейстер 

 

48 л.  48 л. Фортепиано  Первая 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) 

– 2019 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

3 БРОДСКАЯ 

Алла 

Исааковна 

 

Выпускница 

школы 

 

 

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1980г.; 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

 

Кемеровский 

государственны

й институт 

искусств и 

культуры; 

Художественное 

творчество, 

42 г.  42 г. Фортепиано 

Коллективно

е 

музицирован

ие 

 

Высшая 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. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правила оказания 

первой медицинской помощи» в 

объеме 40 ак.часов – 2019 г.  

 

 



1995г.; 

руководитель 

эстрадного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

спец.инструмент

а 

Курсы повышения квалификации по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано) в объеме 16 часов - 

2022г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

4 КАРЕВ 

Евгений 

Геннадьевич 

Выпускник 

школы 

 

Препода

ватель 

Алтайский 

государственны

й 

музыкальный 

колледж. 

инструментальн

ое 

исполнительство

, 2016г.; 

артист 

преподаватель 

8 л. 8 л. Ударные 

инструмент

ы 

-   

5 РАЧКИН  

Альберт 

Васильевич 

 

 

Препода

ватель 

Алтайский 

государственны

й 

институт 

искусств и 

культуры; 

Культурно- 

просветительная 

работа, 

1986г.; 

51 л.  46 л. Флейта 

 

Саксофон 

 

Концертмей

стерство 

 

 

Высшая 

 

 

 

Первая 

Курсы повышения по программе 

«Образование в сфере культуры и 

искусства» для преподавателей по 

классу духовых и ударных 

инструментов (72 часа) 

- 2017 г. 

 

Краевой семинар-практикум 

преподавателей духовых 

инструментов ДШИ «Особенности 

формирования исполнительских 

 



Культпросветраб

отник высшей 

квалификации,р

уководитель 

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива 

навыков обучающихся в классе 

духовых инструментов ДШИ» - 

2021г. 

6 УСОЛЬЦЕВА 

Валентина 

Алексеевна 

 

 

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Гитара, 1975г.; 

преподаватель 

ДМШ, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов 

 

47 л.  47 л. Гитара Высшая 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. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правила оказания 

первой медицинской помощи» в 

объеме 40 ак.часов – 2019 г. 

 

 


