
ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

   Никитина Елена Геннадьевна

   Заведующая отделением народных инструментов (балалайка, домра)
   Преподаватель по классу балалайки.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель, дирижер оркестра народных инструментов.      
   Специальность: народное художественное творчество.
   Общий трудовой стаж: 31 год. 
   Стаж работы по специальности: 31 год.

Повышение квалификации: 
Декабрь 2016 - Областной однодневный методический семинар на тему: «Работа над произведением в классе домры» 
Заслуженной артистки России, профессора РАМ им. Гнесиных Н.М.Бурдыкиной

   Соловьева Анна Алексеевна

   Заведующая отделением народных инструментов (баян, аккордеон)
   Преподаватель по классу баяна.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: руководитель оркестра народных инструментов, преподаватель ДМШ.      
   Специальность: баян.
   Общий трудовой стаж: 50 лет. 
   Стаж работы по специальности: 50 лет.

Повышение квалификации: 
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему:  «Развитие исполнительского мастерства баянистов и 
аккордеонистов»



   Лихачева Людмила Валерьевна

   Заведующая отделением народных инструментов (классическая гитара)
   Преподаватель по классу гитары.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель, концертмейстер.      
   Специальность: инструментальное исполнительство, инструменты народного оркестра.
   Общий трудовой стаж: 14 лет. 
   Стаж работы по специальности: 14 лет.
Повышение квалификации: 
Февраль-июнь  2012  –  профессиональная  переподготовка  по  программе  «Классическая  гитара  и  методика
преподавания классической гитары», г.Москва
Май 2017 - Курсы повышения квалификации в рамках VII Калужского областного открытого детского фестиваля «Мир
гитары» в рамках  XX международного музыкального фестиваля «Мир гитары»: «Искусство игры на классической
гитаре»

    Акимова Людмила Викторовна

   Преподаватель по классу баяна.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: руководитель оркестра, преподаватель ДМШ.      
   Специальность: баян.
   Общий трудовой стаж: 22 года. 
   Стаж работы по специальности: 22 года.

Повышение квалификации: 
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему:  «Развитие исполнительского мастерства баянистов и 
аккордеонистов»



   Балыкина Вера Николаевна

   Преподаватель по классу аккордеона.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: руководитель оркестра, преподаватель ДМШ.      
   Специальность: баян.
   Общий трудовой стаж: 45 лет. 
   Стаж работы по специальности: 45 лет.

Повышение квалификации: 
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему:  «Развитие исполнительского мастерства баянистов и 
аккордеонистов»

   Беломестнова Наталья Иосифовна

   Преподаватель по классу баяна и аккордеона.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: руководитель оркестра, преподаватель ДМШ.      
   Специальность: аккордеон.
   Общий трудовой стаж:  28 лет. 
   Стаж работы по специальности: 28 лет.

   

  Васина Татьяна Петровна

   Преподаватель по классу гитары.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: руководитель оркестра, преподаватель ДМШ.      
   Специальность: домра.
   Общий трудовой стаж: 29 лет. 
   Стаж работы по специальности: 29 лет.

Повышение квалификации: 
Май 2017 - Курсы повышения квалификации в рамках VII Калужского областного открытого детского фестиваля «Мир



гитары» в рамках XX международного музыкального фестиваля «Мир гитары»: «Искусство игры на классической 
гитаре»

   Зайцев Николай Сергеевич

   Преподаватель по классу гитары.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование, бакалавр.
   Квалификация: руководитель коллектива, преподаватель (баян, аккордеон и струнные щипковые    
   инструменты).      
   Специальность: музыкально-инструментальное исполнительство.
   Общий трудовой стаж:  0,5  года. 
   Стаж работы по специальности: 0,5 года.

   Зубова Анастасия Петровна

   Преподаватель по классу баяна и аккордеона.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: руководитель коллектива, преподаватель, концертмейстер.      
   Специальность: 
   Общий трудовой стаж: 9 лет. 
   Стаж работы по специальности: 9 лет.

Повышение квалификации: 
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему:  «Развитие исполнительского мастерства баянистов и 
аккордеонистов»

   Короходкина Ирина Аркадьевна

   Преподаватель по классу домры.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель.      
   Специальность: народные инструменты (домра).
   Общий трудовой стаж: 31 год. 
   Стаж работы по специальности: 31 год.



Повышение квалификации: 
Декабрь 2016 - Областной однодневный методический семинар на тему: «Работа над произведением в классе домры» 
Заслуженной артистки России, профессора РАМ им. Гнесиных Н.М.Бурдыкиной

   Миронович Мария Сергеевна

   Преподаватель по классу домры.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: руководитель творческого коллектива, преподаватель ДМШ.      
   Специальность: инструментальное исполнительство, инструменты народного оркестра (домра).
   Общий трудовой стаж: 14 лет. 
   Стаж работы по специальности: 14 лет.

Повышение квалификации: 
Декабрь 2016 - Областной однодневный методический семинар на тему: «Работа над произведением в классе домры» 
Заслуженной артистки России, профессора РАМ им. Гнесиных Н.М.Бурдыкиной

 

   Орлова Ольга Львовна

   Преподаватель по классу баяна.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель, концертмейстер.      
   Специальность: инструментальное исполнительство, инструменты народного оркестра.
   Общий трудовой стаж: 10 лет. 
   Стаж работы по специальности: 10 лет.



   Сафронова Антонина Ильинична

   Преподаватель по классу аккордеона.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель.      
   Специальность: аккордеон.
   Общий трудовой стаж: 35 лет. 
   Стаж работы по специальности: 35 лет.

Повышение квалификации: 
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему:  «Развитие исполнительского мастерства баянистов и 
аккордеонистов»

   Ференци Татьяна Александровна

   Преподаватель по классу домры.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель, дирижер оркестра народных инструментов.      
   Специальность: домра, народные инструменты.
   Общий трудовой стаж: 37 лет. 
   Стаж работы по специальности: 37 лет.

Повышение квалификации: 
Декабрь 2016 - Областной однодневный методический семинар на тему: «Работа над произведением в классе домры» 
Заслуженной артистки России, профессора РАМ им. Гнесиных Н.М.Бурдыкиной



   Федоров Вадим Владимирович
   
   Преподаватель по классу баяна.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель, дирижер оркестра народных инструментов.      
   Специальность: баян, народные инструменты.
   Общий трудовой стаж: 36 лет. 
   Стаж работы по специальности: 36 лет.

Повышение квалификации: 
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему:  «Развитие исполнительского мастерства баянистов и 
аккордеонистов»

  Фомицкая Любовь Аркадьевна

   Преподаватель по классу гитары.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: руководитель оркестра народных инструментов, преподаватель ДМШ.      
   Специальность: домра.
   Общий трудовой стаж: 47 лет. 
   Стаж работы по специальности: 47 лет.

Повышение квалификации: 
Май 2017 - Курсы повышения квалификации в рамках VII Калужского областного открытого детского фестиваля «Мир
гитары» в рамках  XX международного музыкального фестиваля «Мир гитары»: «Искусство игры на классической
гитаре»

СОВМЕСТИТЕЛИ

  Волков Дмитрий Алексеевич
   Концертмейстер.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель, концертмейстер.      
   Специальность: инструментальное исполнительство, инструменты народного оркестра.   



   Общий трудовой стаж: 11 лет. 
   Стаж работы по специальности: 11 лет.

   Галай Алексей Геннадьевич

   Преподаватель по классу баяна.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: дирижер оркестра народных инструментов, ансамбля, преподаватель.      
   Специальность: инструментальное исполнительство.
   Общий трудовой стаж: 26 лет. 
   Стаж работы по специальности: 26 лет.

Повышение квалификации: 
Май 2017 - Курсы повышения квалификации в рамках VII Калужского областного открытого детского фестиваля «Мир
гитары» в рамках XX международного музыкального фестиваля «Мир гитары»: «Искусство игры на классической 
гитаре»

   Евдокимов Сергей Александрович

   Преподаватель по классу балалайки.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.   
   Квалификация: руководитель оркестра народных инструментов, преподаватель ДМШ.      
   Специальность: балалайка.
   Общий трудовой стаж: 33 года. 
   Стаж работы по специальности: 33 года.

Повышение квалификации: 
Май 2017 - Курсы повышения квалификации в рамках VII Калужского областного открытого детского фестиваля «Мир
гитары» в рамках XX международного музыкального фестиваля «Мир гитары»: «Искусство игры на классической 
гитаре»

   Жилинская Елизавета Юрьевна
 
   Концертмейстер.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.   



   

   Квалификация: преподаватель, концертмейстер.      
   Специальность: инструментальное исполнительство.
   Общий трудовой стаж: 1 год. 
   Стаж работы по специальности: 1 год.

  Зенькович Анита Вячеславовна

   Преподаватель по классу баяна ударных инструментов.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель игры на инструменте, концертмейстер.
   Специальность: инструментальное исполнительство, инструменты народного оркестра.      
   Общий трудовой стаж: 10 лет. 
   Стаж работы по специальности: 10 лет.

Повышение квалификации: 
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему:  «Развитие исполнительского мастерства баянистов и 
аккордеонистов»

   Калюжный Сергей Николаевич

   Концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель, дирижер оркестра.      
   Специальность: инструментальное исполнительство, народные инструменты (баян).
   Общий трудовой стаж: 13 лет. 
   Стаж работы по специальности: 13 лет.

Повышение квалификации: 
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему:  «Развитие исполнительского мастерства баянистов и 
аккордеонистов»

   Короходкин Андрей Андреевич

   Преподаватель по классу аккордеона и баяна.
   Уровень образования: высшее образование.



   Квалификация: преподаватель, дирижер оркестра.      
   Специальность: инструментальное исполнительство, народные инструменты.
   Общий трудовой стаж: 27 лет. 
   Стаж работы по специальности: 27 лет.

   Лаврентьев Алексей Николаевич

   Концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель, дирижер оркестра.      
   Специальность: инструментальное исполнительство, народные инструменты.
   Общий трудовой стаж: 11 лет. 
   Стаж работы по специальности: 11 лет.

   Миронов Валерий Николаевич
 
   Преподаватель по классу баяна.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель.      
   Специальность: баян.
   Общий трудовой стаж: 19 лет. 
   Стаж работы по специальности: 19 лет.

  Самохина Лариса Викторовна
 
   Преподаватель по классу гитары.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель.      
   Специальность: инструментальное исполнительство.
   Общий трудовой стаж:  27 лет. 
   Стаж работы по специальности: 27 лет.

   Столярова Светлана Анатольевна

   Концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.



   Квалификация: преподаватель.      
   Специальность: инструментальное исполнительство, народные инструменты (домра).
   Общий трудовой стаж: 3 года. 
   Стаж работы по специальности: 3 года.

   Чубатов Валерий Витальевич

   Концертмейстер.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: руководитель оркестра, преподаватель ДМШ.
   Специальность: баян.
   Общий трудовой стаж: 1 год. 
   Стаж работы по специальности: 1 год.


