
Отделение хорового пения 

№ 

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 МИТРОФАНО

ВА 

Елена 

Георгиевна 

 

Заведующая 

отделением 

хорового 

пения 

 

 

 

Препода

ватель 

Алтайский 

государственны

й 

институт 

искусств и 

культуры, 

культурно- 

просветительная 

работа, 

1994г.; 

руководитель 

академического 

хорового 

коллектива 

33 г.  32 г. Вокал 

 

Коллективно

е 

музицирован

ие 

 

Высшая Курсы повышения квалификации в 

рамках 

работы Х Ассамблеи хормейстеров 

Алтайского края (56 часов) -2018 г. 

 

Повышение квалификации по 

специальности «Хоровое 

дирижирование» на тему «XI 

Ассамблея хормейстеров. Мастер 

хорового искусства Г.А. Струве: 

прорыв в будущее» в объеме 32 часа 

-  2021 г. 

 

2 БАРБЬЕ 

Ольга 

Вадимовна 

 

 

 

Препода

ватель 

Алтайское 

государственное 

музыкальное 

училище; 

хоровое 

дирижирование, 

13 л.  13 л. Народное 

пение 

 

Коллективно

е 

музицирован

ие 

- I международная научно-

практическая 

конференция «инклюзивное 

образование в 

образовательных учреждениях 

художественной направленности» 

(16 часов) - 2018 г. 

 



2010г.; 

руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин, 

артист хора и 

ансамбля 

 

Алтайский 

государственны

й 

институт 

культуры 

и искусств. 

Народное 

художественное 

творчество, 

2015г.; 

художественный 

руководитель 

вокально- 

хорового 

коллектива, 

преподаватель 

 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) -  2019 г. 

 

Повышение квалификации по доп. 

профессиональной программе 

«Теоретико-методологические и 

практические аспекты работы с 

народно-певческим коллективом» в 

объеме 36 ч. - 2021 г. 

3 КОМИССАРО

ВА 

Елена 

Николаевна 

 

 

Препода

ватель 

Алтайский 

государственны

й 

институт 

искусств и 

29 л.  29 л. Вокал 

 

Коллективно

е 

музицирован

ие 

Высшая Курсы повышения квалификации в 

рамках 

работы Х Ассамблеи хормейстеров 

Алтайского края (56 часов) -2018 г. 

 

 



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 

профессиональн

ой 

деятельности в 

сфере 

 Курсы повышения квалификации 

«Сольное 

академическое пение» (40 часов) – 

2018 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правила оказания 

первой медицинской помощи» в 

объеме 40 ак.часов – 2019 г.  

 

Мастер-класс по направлению 

«Академическое пение» в объеме 32 

часов - 2020 г. 

 

Мастер-класс по направлению 

«Академический вокал» в объеме 36 

часов - 2020 г. 

 

Мастер-класс по направлению 

«Академический вокал» в объеме 32 

часов - 2021 г. 

 

Зональный методический семинар-

практикум для преподавателей 

общего фортепиано ДМШ, ДШИ 

Барнаульского метод. объединения (6 

часов) - 2022 г. 



педагогики и 

методики 

преподавания 

академического 

вокала 

4 ОСИПОВА 

Елена 

Алексеевна 

 

 

 

Препода

ватель 

Алтайский 

государственны

й 

музыкальный 

колледж, 

сольное и 

хоровое 

народное 

пение, 2018 г.; 

артист-вокалист, 

преподаватель,р

уководитель 

народного 

коллектива 

4 г.  4 г. Народное 

пение 

 

Коллективно

е 

музицирован

ие 

 

Первая Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Теоретико-

методологические и практические 

аспекты работы с народно-певческим 

коллективом» (24 часа) – 2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правила оказания 

первой медицинской помощи» в 

объеме 40 ак.часов – 2019 г.  

 

Семинар-практикум преподавателей 

народного пения ДШИ  

«Работа над учебно-творческим 

репертуаром при реализации 

программ по сольному народному 

пению в ДШИ» - 2020 г. 

 

Мастер-класс «Основы концертно-

сценической работы в народно-

певческом исполнительстве» - 2020г. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Теоретико-

методологические и практические 

аспекты работы с народно-певческим 

 



коллективом» в объеме 36 часов - 

2022 г. 

5 ШИРОКОВА 

Вера 

Михайловна  

 

Препода

ватель 

Бийское 

музыкальное 

училище, 

фортепиано, 

1992 

г.; 

преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер. 

 

Бийский 

педагогический 

государственны

й 

университет; 

музыкальное 

образование, 

2003 г.; 

учитель музыки 

 

ООО «Наука», 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

академического 

вокала», (256 

часов) – 2021 г.; 

29 л. 29 л. Вокал  

 

Фортепиано 

 

Коллективно

е 

музицирован

ие 

Высшая Повышение квалификации по 

программе «Правила оказания 

первой медицинской помощи» в 

объеме 40 ак.часов – 2019 г.  

 

Повышение квалификации по теме: 

«Выдающиеся музыканты-педагоги 

гнесинской школы: фортепианная 

школа В.М. Троппа» в объеме 36 

часов - 2019 г. 

 

Мастер-класс «Сила звука- это Тайна 

малого дыхания» в объеме 36 часов - 

2020 г.  

 

Повышение квалификации по 

специальности «Хоровое 

дирижирование» на тему «XI 

Ассамблея хормейстеров. Мастер 

хорового искусства Г.А. Струве: 

прорыв в будущее» в объеме 32 часа 

-  2021 г. 

 

 

 

 



ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования.  

 


