
 

 

 

 

 

  

ЖДАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
заслуженный работник культуры РФ 

концертмейстер 
 

Общий трудовой стаж 42 года. 
Стаж педагогической работы 41 год. 

Образование высшее. 
В ДМШ им. М.И. Глинки работает 
по внешнему совместительству. 

 

Окончил в 1986 году Уфимский государственный институт 
искусств по специальности 

«Народные инструменты (баян)». 
 

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ. 
(Приказ Министерства образования и науки 

Самарской области от 07.12.2022 г. № 746-од) 
Профильная лаборатория практического опыта преподавателей ДМШ, ДШИ 

по реализации ДПОП ФГТ в области музыкального искусства «Народные 
инструменты. Баян. Аккордеон» по теме: Профессиональная школа игры на 

баяне и аккордеоне: системный подход к воспитанию юного музыканта в 
ДМШ, ДШИ», 36 ч, 2022, ГБУК «АСТ» Мин-ва культуры Самарской области 

СЫЧЁВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
концертмейстер 

 

Общий трудовой стаж 38 лет. 
Стаж педагогической работы 37 лет.                                                           

Образование высшее. 
В ДМШ им. М.И. Глинки работает  
по внешнему совместительству. 

 

Окончила в 1999 году Самарский государственной 
педагогический университет по специальности 

«Музыкальное образование»  
 

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ. 
(Приказ Министерства образования и науки 
Самарской области от 19.01.2021 г. № 7-од) 

 

МАРКЕЛОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
концертмейстер 

 

Общий трудовой стаж 26 лет. 
Стаж педагогической работы 26 лет.                                                           

Образование высшее. 
В ДМШ им. М.И. Глинки работает  
по внешнему совместительству. 

 

Окончила в 2000 году Самарскую государственную 
академию культуры и искусств  

по специальности «Инструментальное исполнительство» 

 
Без квалификационной категории. 

 



 

 

 

 

 

ЖИМОЛОСТНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
концертмейстер 

Общий трудовой стаж 13 лет 
Стаж педагогической работы 12 лет.                                                           

Образование высшее. 
 

В ДМШ им. М.И. Глинки работает с 2015 года. 
 

Окончила в 2000 году Самарское музыкальное училище 
им. Д.Г. Шаталова 

по специальности «Теория музыки» 
Окончила в 2013 году ФГБОУ ВПО  

«Самарская  государственная академия культуры и 
искусств» по специальности «Народное художественное  

творчество (академический хор)» 
 

ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ. 
(Приказ Министерства образования и науки 
Самарской области от 19.01.2021 г. № 7-од) 

 
Мастер-классы и открытые уроки Шестнадцатой «Школы 
Концертмейстерского Мастерства», 42 ч, Региональная 

общественная организация «Гильдия пианистов-концертмейстеров», 
г. Москва, 2023 г. 

КПК по программе «Искусство концертмейстера», 24 ч ГБУК 
Ленинградской области «Дом народного творчества», 2022 

 

НИКОЛАЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
концертмейстер 

 

Общий трудовой стаж 35 лет. 
Стаж концертмейстерской работы 35 лет.                                                           

Образование высшее. 
 

В ДМШ им. М.И. Глинки работает  
по внешнему совместительству. 

 

Окончила в 1987 году Петрозаводский филиал 
Ленинградской государственной консерватории  

им. Н.А. Римского-Корсакова  

по специальности «фортепиано» 
 

Без квалификационной категории. 
 


