
ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

   Самсонова Ирина Евгеньевна

   Заведующая хоровым отделением.
   Преподаватель по классу хоровых дисциплин.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: дирижер хора, преподаватель сольфеджио в ДМШ.      
   Специальность: дирижер хора.
   Общий трудовой стаж: 34 года. 
   Стаж работы по специальности: 34 года.

Повышение квалификации:
Декабрь 2017 - Областной мастер –класс доктора пед. наук, и.о. проректора по УМР МГиМ им. Шнитке профессора Н.Б. 
Буяновой «Специфика работы с детским хором: основные цели и задачи»

   Горголя Апполинария Андреевна

   Преподаватель по классу хоровых дисциплин.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: дирижер хора, преподаватель сольфеджио в ДМШ.      
   Специальность: дирижер хора.
   Общий трудовой стаж:   0,5 года. 
   Стаж работы по специальности:  0,5 года.

   Новикова Надежда Николаевна

   Преподаватель по классу хоровых дисциплин.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: дирижер хора, преподаватель сольфеджио в ДМШ.      
   Специальность: дирижер хора.
   Общий трудовой стаж: 46 лет. 
   Стаж работы по специальности: 46 лет.



 
 

   Сорокина Галина Евгеньевна

   Преподаватель по классу хоровых дисциплин.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: дирижер хора, преподаватель сольфеджио в ДМШ.      
   Специальность: дирижер хора.
   Общий трудовой стаж: 25 лет. 
   Стаж работы по специальности: 25 лет.

Повышение квалификации:
Декабрь 2017 - Областной мастер – класс доктора пед. наук, и.о. проректора по УМР МГиМ им. Шнитке профессора Н.Б. 
Буяновой «Специфика работы с детским хором: основные цели и задачи»

   Федотова Алевтина Михайловна

   Преподаватель по классу хоровых дисциплин.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: дирижер хора, преподаватель сольфеджио в ДМШ.      
   Специальность: дирижер хора.
   Общий трудовой стаж:  39 лет. 
   Стаж работы по специальности: 39 лет.

Повышение квалификации:
Февраль 2017 - Курсы повышения квалификации «Вопросы методики преподавания хоровых дисциплин в детских школах 
искусств»
Ноябрь 2017 – Курсы повышения квалификации: «Актуальные аспекты преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин» (ОУМЦОКИ)
Декабрь 2017 - Областной мастер – класс доктора пед. наук, и.о. проректора по УМР МГиМ им. Шнитке профессора Н.Б. 
Буяновой «Специфика работы с детским хором: основные цели и задачи»



СОВМЕСТИТЕЛИ

   

  Герасимова Светлана Николаевна
   
   Преподаватель по классу хоровых дисциплин.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: дирижер хора, преподаватель сольфеджио в ДМШ.      
   Специальность: дирижер хора.
   Общий трудовой стаж: 12 лет. 
   Стаж работы по специальности: 12 лет.

   Калюжная Варвара Петровна

   Преподаватель по классу хоровых дисциплин.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: дирижер хора, преподаватель сольфеджио в ДМШ.      
   Специальность: дирижер хора.
   Общий трудовой стаж: 11 лет. 
   Стаж работы по специальности: 11 лет.

   Полежаева Ольга Валентиновна

   Преподаватель по классу хоровых дисциплин.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: дирижер хора, преподаватель сольфеджио в ДМШ.      
   Специальность: дирижер хора.
   Общий трудовой стаж: 31 год. 
   Стаж работы по специальности: 31 год.

Повышение квалификации:
Декабрь 2017 - Областной мастер –класс доктора пед. наук, и.о. проректора по УМР МГиМ им. Шнитке профессора Н.Б. 
Буяновой «Специфика работы с детским хором: основные цели и задачи»



   Юсова Татьяна Михайловна   
   
   Преподаватель по классу хоровых дисциплин.
   Заслуженный работник культуры Калужской области.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: дирижер хора, преподаватель сольфеджио в ДМШ.      
   Специальность: дирижер хора.
   Общий трудовой стаж: 43 года. 
   Стаж работы по специальности: 43 года.


