
 

ЖДАНОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА                    
преподаватель класса баяна, аккордеона 

 

Общий трудовой стаж 41 год. 
Стаж педагогической работы 40 лет.                                                                   

Образование высшее. 
В ДМШ им. М.И. Глинки работает с 1988 года. 

 

Окончила в 1981 году Сызранское музыкальное училище  
по специальности «педагог ДМШ и руководитель самодеятельного 

оркестра народных инструментов». 
Окончила в 1989 году Уфимский государственный институт 

искусств по специальности «народные инструменты (баян)». 
 

ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ.  
(Приказ Министерства образования и науки Самарской области  

от 13.03.2020 г. № 137-од) 

НАЗАРКИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
преподаватель класса баяна, аккордеона 

 

Общий трудовой стаж 42 года. 
Стаж педагогической работы 40 лет.                                                                          

Образование среднее профессиональное. 
 

В ДМШ им. М.И. Глинки работает с 1992 года. 
 

Окончила в 1980 году Рязанское музыкальное училище  
по специальности «народные инструменты». 

 

ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ. 
(Приказ Министерства образования и науки Самарской области 

от 17.01.2020 г. № 29-од) 

ДУДОРОВА ИРИНА ИВАНОВНА                                             
заведующая методическим объединением                       

«Народные и духовые инструменты», 
преподаватель класса домры, балалайки 

 

Общий трудовой стаж 47 лет.  
Стаж педагогической работы 46 лет.                                                                          

Образование высшее. 
В ДМШ им. М.И. Глинки работает с 1984 года. 

 

Окончила в 1976 году Актюбинское музыкальное училище  
по специальности «народные инструменты». 

Окончила в 1980 году Московский государственный институт культуры 
по специальности «культурно-просветительная работа». 

 

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ. 
(Приказ Министерства образования и науки Самарской области                    

от 19.01.2021 № 7-од).  
Профильная лаборатория практического опыта преподавателей «Струнно-щипковые 

инструменты: современные технологии и практика обучения 
в системе дополнительного предпрофессионального музыкального 

образования» и концертмейстеров ДМШ, ДШИ по реализации ДПОП ФГТ 
в области музыкального искусства «Народные инструменты. Домра. Балалайка», 36 ч, 

2022, ГБУК «АСТ» Мин-ва культуры Самарской области 



 

ПЕШКОВ МАКСИМ БРОНИСЛАВОВИЧ 
преподаватель класса гитары  

руководитель ансамбля гитаристов «Вдохновение» 
 

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

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

 

Окончил в 1996 году  Санкт-Петербургскую государственную 
консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по специальности 

«инструментальное исполнительство (гитара)». 
 

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ. 
(Приказ министерства образования и науки                                             

Самарской области от 15.02.2019 г. № 30-од) 
 

 
 

ФИЛИППОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
преподаватель класса гитары  

руководитель ансамбля гитаристов «Вдохновение» 
 

Общий трудовой стаж 25 лет. 
Стаж педагогической работы 25 лет.                                                                       

Образование высшее. 
 

В ДМШ им. М.И. Глинки работает с 1997 года. 
 

Окончила в 1996 году Самарское педагогическое училище 
(Самарский педагогический колледж № 1)  

по специальности «Музыкальное воспитание». 
Окончила в 2001 году Самарский государственный 

педагогический университет по специальности «музыкальное 
образование». 

 

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ. 
(Приказ Министерства образования и науки                                             

Самарской области от 06.06.2018 г. № 224-од) 
 

Мастер-класс Ганеева В.Р. - преподавателя отделения «Инструменты народного 
оркестра» музыкального училища при саратовской государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова, 24 ч, 2022, ГБПОУ СО «СМУ им. Д.Г. Шаталова» 

МАЛОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА 
преподаватель класса гитары  

 

Общий трудовой стаж 1,6 года. 
Стаж педагогической работы 1,6 года.                                                                

Образование среднее профессиональное. 
В ДМШ им. М.И. Глинки работает с 2021 года. 

 

Окончила в 2021 году  ГБПОУ СО «Самарское  музыкальное 
училище им. Д.Г. Шаталова»  

по специальности «инструментальное исполнительство»  
(по видам инструментов). 

 

Без квалификационной категории. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  ХУСАИНОВА ГАЛИНА ГАБДУЛЛАЕВНА 
преподаватель класса домры 

 

Общий трудовой стаж 12 лет. 
Стаж педагогической работы 12 лет.                                                            

Образование высшее. 
 

В ДМШ им. М.И. Глинки работает с 2014 года. 

Окончила в 2010 году ГОУ СПО «Самарское музыкальное 
училище им. Д.Г. Шаталова» по специальности 

«Инструментальное исполнительство  
(по видам инструментов)». 

Окончила в 2015 году ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный институт культуры» по специальности 

«Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов: оркестровые народные инструменты)». 

 

ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ. 
(Приказ министерства образования и науки                                             

Самарской области от 07.12.2022 г. № 746-од). 

 

НИКИФОРОВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
преподаватель класса домры 

руководитель ансамбля домристов «Фантазия» 
 

Общий трудовой стаж 12 лет. 
Стаж педагогический работы 11 лет. 

Образование высшее. 
 

В ДМШ  им. М.И. Глинки работает с 2012 года. 
 

Окончила в 2007 году ГОУ СПО Кировский областной 
колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина по 
специальности «Инструментальное исполнительство, 

инструменты народного оркестра (домра)». 
 

Окончила в 2012 году ФГБОУ ВПО «Самарская 
государственная академия культуры и искусств»  

по специальности «Инструментальное исполнительство  
(по видам инструментов: оркестровые народные 

инструменты)» 
 

СООТВЕТСТВУЕТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ. 
(Приказ по ДМШ им. М.И.Глинки от 22.10.2021 № 01-08-135) 

 
 



 

 

   

ДРОЖНИКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
заслуженный артист РФ,  

заслуженный работник культуры Самарской области 
преподаватель класса флейты 

 

Общий трудовой стаж 49 лет. 
Стаж педагогической работы 26 лет. 

Образование высшее. 
 

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

 

Окончил в 1975 году Горьковскую государственную 
консерваторию им. М.И. Глинки по специальности 

«флейта». 
 

Без квалификационной категории. 

ШИШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
преподаватель класса саксофона, трубы 

 

Общий трудовой стаж 34 года. 
Стаж педагогической работы 6 лет.  

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

 
Окончил в 1984 году Пермское музыкальное училище  

по специальности «Кларнет». 
Окончил в 1991 году Петрозаводский филиал 

Ленинградской ордена Ленина государственной 
консерватории по специальности «кларнет».  

 
ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ. 

(Приказ министерства образования и науки                                             

Самарской области от 15.12.2020 № 560-од) 

 

ТАХТАРОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
преподаватель класса саксофона, флейты 

(в декретном отпуске с 25.05.2020) 
 

Общий трудовой стаж 5 лет. 
Стаж педагогической работы 5 лет. 

Образование высшее. 
 

В ДМШ им. М.И. Глинки работает с 2017 года. 
 

Окончила в 2014 году ГБОУ СПО-техникум «Самарское 
музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова» по специальности 

«Инструментальное исполнительство» (по видам 
инструментов – оркестровые и ударные инструменты). 

 

Окончила в 2018 году ФГБОУ ВО «СГИК» по специальности 
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». 

СООТВЕТСТВУЕТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ  
(Приказ по ДМШ № 3 № 01-08-136 от 21.11.2019 г.) 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

АФАНАСЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
заслуженный работник культуры РФ 

 
преподаватель класса народных инструментов, 

руководитель коллективов:  
«Образцовый художественный коллектив» оркестр баянистов и 

аккордеонистов «Гармония», «Народный самодеятельный 
коллектив» педагогический оркестр русских народных 

инструментов «Волжский сувенир» 
 

Общий трудовой стаж 48 лет.  
Стаж педагогической работы 48 лет. 

Образование высшее. 
 

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

 

Окончил в 1980 году Петрозаводский филиал Ленинградской 
ордена Ленина государственной консерватории 

по специальности «баян» 
 

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ. 
(Приказ министерства образования и науки Самарской области  

от 11.03.2022 г. № 112-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 аккордеоне6 
системный подход к воспитанию юного музыканта в ДМШ, ДШИ», 36 ч, 2022,  

ГБУК «АСТ» Мин-ва культуры Самарской области 


