
Отделения фортепиано ДПОП, ДОП 

№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Занимае

мая 

должнос

ть 

 

Какое учебное 

заведение 

окончил, 

специальность 

Общ

и 

й 

труд

ов 

ой 

стаж 

 

Ста

ж 

рабо

т 

ы по 

спец

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 

фортепиано 

ДПОП 

 

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 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 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано) в объеме 16 часов - 

2019г. 

 

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 ЗАМЯТИНА 

Ольга 

Михайловна 

Заведующая 

отделением 

фортепиано 

ДОП 

 

 

. 

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1979г.; 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

43 г.  43 г. Фортепиано 

 

Концертмей

стерство 

Первая 

 

 

Первая 

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 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

 



история, 1988г.; 

учитель 

истории и 

обществоведени

я 

средней школы 

 

фортепиано) в объеме 16 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. 

3 БАЙДУКОВА 

Надежда 

Ивановна 

 

 

 

Препода

ватель 

Куйбышевское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1971г.; 

преподаватель 

музы- 

кальной школы 

и концерт- 

мейстер 

 

48 л.  48 л. Фортепиано  Первая 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 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правила оказания 

первой медицинской помощи» в 

объеме 40 ак.часов – 2019 г.  

 

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 БАСМОВА 

Мария 

Викторовна 

 

 

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

государственное 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1997 г.; 

преподавателько

нцертмейстер 

 

Красноярская 

государствен- 

ная академия 

музыки и театра, 

инструментальн

23 г.  23 г. Фортепиано - 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 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правила оказания 

первой медицинской помощи» в 

объеме 40 ак.часов – 2019 г.  

 



ое 

исполнительство

, 2002 г.; артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

 

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. 

5 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, 

1995г.; 

руководитель 

эстрадного 

ансамбля, 

42 г.  42 г. Фортепиано 

 

Коллективно

е 

музицирован

ие 

 

Высшая 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 

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.  

 



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. 

6 ВАСИЛЬЕВА 

Ольга 

Александровна 

 

Выпускница 

школы 

 

 

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1982г.; 

преподаватель 

музы- 

кальной школы, 

концертмей- 

стер 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

русский язык и 

литература, 

1988г.; учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы. 

41 л.  41 л. Фортепиано - 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) - 

2019г. 

 

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 - 

2022г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум для преподавателей 

общего фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (6 

часов) - 2022 г. 

7 ЕРЕМИНА 

Лидия 

Петровна 

 

 

 

 

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1967г.; 

преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

 

59 л.  59 л. Фортепиано - 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) – 

2019г. 

 

Семинар-практикум для 

преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского 

методического объединения (8 часов) 

- 2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правила оказания 

 



первой медицинской помощи» в 

объеме 40 ак.часов – 2019 г.  

 

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. 

 

Зональный методический семинар-

практикум для преподавателей 

общего фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (6 

часов) - 2022 г. 

8 КОБЛЯКОВА 

Наталья 

Ефимовна 

 

Выпускница 

школы 

 

 

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1976г.; 

преподаватель 

ДМШ, 

Концертмейстер 

 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

46 л.  46 л. Фортепиано 

 

Концертмей

стерство 

 

Высшая 

 

 

Высшая 

Семинар-практикум доцента 

Московской государственной 

консерватории Голубкова С.В. (7 

часов) - 2019 г. 

 

Творческая школа «Психология 

музыкального образования и 

музыкального просвещения» (11 

часов) - 2019г. 

 

Семинар-практикум для 

преподавателей фортепиано ДМШ, 

 



институт, 

история и 

обществоведени

е, 1984г.; 

учитель истории 

и 

обществоведени

я средней школы 

 

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 

первой медицинской помощи» в 

объеме 40 ак.часов – 2019 г.  

 

Повышение квалификации 

«Современные методы преподавания 

концертмейстерского искусства» в 

объеме 36 часов - 2020 г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано) в объеме 16 часов – 

2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум для преподавателей 



общего фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (6 

часов) - 2022 г. 

9 КУЛАКОВА 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1978г.; 

преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

 

44 г.  44 г. Фортепиано  Высшая 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) - 2019г. 

 

Творческая школа «Психология 

музыкального образования и 

музыкального просвещения» (11 

часов) - 2019г. 

 

Семинар-практикум для 

преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского 

методического объединения (8 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. 

 

Зональный методический семинар-

практикум для преподавателей 

общего фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (6 

часов) - 2022 г. 

10 МОСКВИТИН

А 

Наталья 

Юрьевна 

 

Выпускница 

школы 

 

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1979г.; 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

 

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

Фортепиано, 

1986г.; солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

42 г.  42 г. Фортепиано  Высшая 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) - 

2019г. 

 

Творческая школа «Психология 

музыкального образования и 

музыкального просвещения» (11 

часов) - 2019г. 

 

Семинар-практикум для 

преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского 

 



 методического объединения (8 часов) 

- 2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правила оказания 

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 – 

2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

11 ОЛЬХОВИК 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

Выпускница 

школы 

 

 

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1988г.; 

преподаватель 

концертмейстер 

 

Барнаульский 

государственны

34 г.  34 г. Фортепиано 

 

Концертмей

стерство 

 

Высшая 

 

 

Высшая 

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. 

 



й 

педагогический 

институт, 

русский язык и 

литература, 

1995г.; учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

 

 

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.  

 

Повышение квалификации 

«Современные методы преподавания 

концертмейстерского искусства» в 

объеме 36 часов - 2020 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 – 

2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

 



Зональный методический семинар-

практикум для преподавателей 

общего фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (6 

часов) - 2022 г. 

12 ПАШНИНА 

Татьяна 

Александровна 

 

Выпускницы 

школы 

 

 

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1972г.; 

преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

 

51 л.  51 л. Фортепиано - 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. 

 

Курсы повышения квалификации по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано) в объеме 16 часов – 

2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

 

13 СВИТ 

Лариса 

Юрьевна 

 

Выпускница 

школы 

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1984г.; 

преподаватель 

ДМШ 

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

Московской государственной 

консерватории Голубкова С.В. (7 

часов) - 2019 г. 

 

 



 

 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

история и 

обществоведени

е, 1990г.; 

учитель истории 

и 

обществоведени

я средней школы 

 

Курсы повышения квалификации для 

преподавателей по классу 

фортепиано ДМШ, 

ДШИ (16 часов) - 2019г. 

 

Творческая школа «Психология 

музыкального образования и 

музыкального просвещения» (11 

часов) - 2019г. 

 

Семинар-практикум для 

преподавателей фортепиано ДМШ, 

ДШИ Барнаульского 

методического объединения (8 часов) 

-  2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правила оказания 

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 – 

2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 



фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

14 ТОДОРОВА 

Наталья 

Валентиновна 

 

 

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1987г.; 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

история и 

обществоведени

е, 1993г.; 

учитель 

истории и 

обществоведени

я средней школы 

 

32 г.  32 г. Фортепиано - 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) - 2019г. 

 

Творческая школа «Психология 

музыкального образования и 

музыкального просвещения» (11 

часов) -2019г. 

 

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 – 

2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

 



фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум для преподавателей 

общего фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (6 

часов) - 2022 г. 

15 УСОЛЬЦЕВА 

Татьяна 

Викторовна 

 

Выпускница 

школы 

 

  

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1983г.; 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

русский язык и 

литература, 1990 

г.; учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

 

39 л.  39 л. Фортепиано - 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) – 

2019г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правила оказания 

первой медицинской помощи» в 

объеме 40 ак.часов – 2019 г.  

 

Курсы повышения квалификации по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано) в объеме 16 часов – 

2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

 



Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум для преподавателей 

общего фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (6 

часов) - 2022 г. 

16 ЧЕБАКОВА 

Алена 

Викторовна 

 

 

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

государственное 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1997г.; 

преподавателько

нцертмейстер 

 

Алтайский 

государственны

й институт 

искусств и 

культуры; 

Музыкальное 

образование, 

2003г.; учитель 

музыки 

25 г.  25 г. Фортепиано 

 

Концертмей

стерство 

 

- 

 

 

- 

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) - 

2019г. 

 

Обучение по программе 

профессиональной 

переподготовки государственное и 

муниципальное управление в объеме 

260 ак.часов - 2019 г. 

 

Повышение квалификации по доп. 

профессиональной программе 

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании» в объеме 72 часов - 

2021 г. 

 

Краевой семинар заместителей 

директоров ДШИ - 2021 г. 

 



 

Курсы повышения квалификации по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано) в объеме 16 часов - 

 2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум для преподавателей 

общего фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (6 

часов) - 2022 г. 

17 ЧЕБОТАРЕВА 

Оксана 

Николаевна 

 

 

 

Препода

ватель 

концерт

мейстер 

Иркутское 

училище 

искусств. 

Фортепиано, 

1989г.; 

преподаватель, 

концертмейстер 

 

Алтайский 

государственны

й 

университет. 

Искусство 

концертного 

18 л.  9 л. Фортепиано 

Концертмей

стерство 

 

Первая 

 

Высшая 

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. 

 

Творческая школа «Психология 

музыкального образования и 

музыкального просвещения» (11 

часов) – 2019 г. 

 

 



исполнительства

, 

2018г.; 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

 

Повышение квалификации 

«Современные методы преподавания 

концертмейстерского искусства» в 

объеме 36 часов - 2020 г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано) в объеме 16 часов – 

2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум для преподавателей 

общего фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (6 

часов) - 2022 г. 

18 ХОВАЛКИНА 

Марина 

Арнольдовна 

 

Выпускница 

школы 

 

 

  

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

1978г.; 

преподаватель 

ДМШ, 

Концертмейстер 

 

Алтайский 

государственны

42 г.  41 г. Фортепиано 

 

Концертмей

стерство 

 

Первая 

 

 

Высшая 

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) - 2019г. 

Семинар-практикум для 

преподавателей 

 



й институт 

искусств и 

культуры, 

культурно-

просветительная 

работа, 1985г.; 

кульпросветрабо

тник высшей 

квалификации,р

уководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского 

методического объединения (8 часов) 

- 2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правила оказания 

первой медицинской помощи» в 

объеме 40 ак.часов – 2019 г.  

 

Курсы повышения квалификации по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано) в объеме 16 часов – 

2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум для преподавателей 

общего фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (6 

часов) - 2022 г. 

19 ШИШИГИНА 

Татьяна 

Павловна 

 

Выпускница 

школы  

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; 

Фортепиано, 

45 л.  45 л. Фортепиано 

 

Концертмей

стерство 

- Семинар-практикум доцента 

Московской государственной 

консерватории Голубкова С.В. (7 

часов) - 2019 г. 

 

 



 1977г.; 

преподаватель 

ДМШ, 

Концертмейстер 

 

Алтайский 

государственны

й 

институт 

искусств и 

культуры, 

культурно-

просветительная 

работа, 1984г.; 

культпросветраб

отник высшей 

квалификаци, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

 

Курсы повышения квалификации для 

преподавателей по классу 

фортепиано ДМШ, ДШИ (16 часов) - 

2019г. 

 

Семинар-практикум для 

преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского 

методического объединения (8 часов) 

- 2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правила оказания 

первой медицинской помощи» в 

объеме 40 ак.часов – 2019 г.  

 

Повышение квалификации 

«Современные методы преподавания 

концертмейстерского искусства» в 

объеме 36 часов - 2020 г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано) в объеме 16 часов – 

2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 



20 ШУСТОВА 

Светлана 

Константиновн

а 

 

Выпускница 

школы 

  

 

Препода

ватель 

Барнаульское 

музыкальное 

училище; Теория 

музыки, 

1968г.; 

преподаватель 

ДМШ 

по 

музыкальнотеор

етическим 

дисциплинам и 

общему 

фортепиано 

55 г.  55 г. Фортепиано 

 

Общее 

фортепиано 

- 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) - 2019г. 

 

Семинар-практикум для 

преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского 

методического объединения (8 часов) 

- 2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правила оказания 

первой медицинской помощи» в 

объеме 40 ак.часов – 2019 г.  

 

Курсы повышения квалификации по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано) в объеме 16 часов – 

2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

 



 

Зональный методический семинар-

практикум для преподавателей 

общего фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (6 

часов) - 2022 г. 

21 ШЕХВАТОВА 

Вера 

Сергеевна 

 

 

 

Препода

ватель 

 

концерт

мейстер

ство 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

колледж. 

Музыкальное 

образование, 

2009г.; учитель 

музыки 

 

Алтайская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств; 

Музыкальное 

образование, 

2014г.; учитель 

музыки 

 

Алтайская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств; 2014г.; 

фортепианная 

8 л.  8 л. Фортепиано 

 

Общее 

фортепиано 

 

Концертмей

стерство 

- Семинар-практикум доцента 

Московской государственной 

консерватории Голубкова С.В. (7 

часов) – 2019 г. 

 

Творческая школа «Психология 

музыкального образования и 

музыкального просвещения» (11 

часов) – 2019 г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

«Современные методики обучения 

игре на 

фортепиано: Ребенок за роялем, 

традиции и современность. 

Концертмейстерское мастерство» (32 

часа) - 2019 г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано) в объеме 16 часов -  

2019 г. 

 

 



педагогика, 

концертмейстерс

кое мастерство 

 

Курсы повышения квалификации по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по виду 

фортепиано) в объеме 16 часов – 

2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум преподавателей 

фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (8 

часов) - 2022 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум для преподавателей 

общего фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (6 

часов) - 2022 г. 

  


