ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ и ФОЛЬКЛОРА
Ф.И.О.
1

Преподаватель по
предмету
Баян,
аккордеон

Квалификационная
категория
Высшая категория

Балалайка

Высшая категория

Награды
• МЕДАЛЬ «Ветеран труда»

(Министерство
образования и науки
Самарской обл.
Приказ № 16 – од от
18.01.2017 г.)

Зинина
Наталья
Алексеевна
2

Иванов
Виктор
Евгеньевич

• МЕДАЛЬ «Ветеран труда»
(Аттестационная комиссия • БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРА
министерства образования КУЛЬТУРЫ РФ
и науки Самарской области • ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТРА
приказ № 338 - од от
КУЛЬТУРЫ РФ
07.10.2015 г.)
• ЗНАК ОТЛИЧИЯ ДУМЫ г.о. Самара

Руководитель
оркестра баянов и
аккордеонов,
баян,
концертмейстер

3

Касимов
Александр
Викторович
Гитара

4

Кубасов
Евгений
Павлович

Высшая категория
(Главная аттестационная
комиссия Министерства
образования и науки
Самарской обл.
Приказ № 28 - од от
21.01.2013 г.)

• ДИПЛОМ Международного фестиваля
детского и юношеского творчества «Радуга
талантов» (2014)
• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Фонда поддержки и развития детского
творчества «Планета Талантов» (2014)
• ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА II СТЕПЕНИ
Международного фестиваля детского и
юношеского творчества «Радуга талантов»
(оркестр баянов и аккордеонов, 2015)

Соответствие
• ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ДУМЫ г.о.
занимаемой должности Самара
(Аттестационная комиссия • БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
ДМШ № 7)
Фонда поддержки и развития детского
творчества «Планета талантов» (2013)

Аккордеон

5

Первая категория
(Министерство
образования и науки
Самарской обл.
Приказ № 145 – од от
13.05.2016 г.)

Кузьмина
Юлия
Анатольевна
Руководитель
оркестра
народных
инструментов,
домра

6

Стецюк
Екатерина
Вячеславовна

Высшая категория

• ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I МЕСТО XXII
Межрегионального конкурса
профессионального мастерства «Волжский
проспект» (2015, номинация
«Исполнительское мастерство» в составе
педагогического ансамбля)
• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
АДМИНИСТРАЦИИ г.о. Самара
Департамента культуры, туризма и
молодежной политики (2016)

• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
(Аттестационная комиссия ДУМЫ г.о. Самара (2014)
министерства образования • БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
и науки Самарской области Фонда поддержки и развития детского
приказ № 224 - од от
творчества «Планета талантов» (2015)
28.05.2015 г.)
• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Департамента культуры, туризма и
молодежной политики г.о. Самара (2016)
• ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I МЕСТО XXIII
Межрегионального конкурса
профессионального мастерства в сфере
художественного образования «Волжский
проспект» (2016, номинация
«Исполнительское мастерство» в составе
педагогического ансамбля)

Народный вокал,
ансамбль

8

баян

Майорова
Ольга
Васильевна

Народный вокал,
ансамбль

9

Долганова
Мария
Васильевна

Высшая категория

• ЗНАК «За заслуги перед городом»
(Приказ Министерства
• ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Думы г.о.
образования и науки
Самара (2009)
Самарской области
• ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Министерства
№118-од
культуры РФ (2011)
от 08.04.2015 г.)
• ГРАМОТА Правительства Ульяновской
области III межрегионального конкурса
русской песни «Поющий Симбирск» (2013)
• ДИПЛОМ «Лучший преподаватель»
фонда поддержки и развития детского
творчества «Планета талантов» (2015)
• ДИПЛОМ Самарской организации
белорусов «Русско-белорусское братство
2000» в рамках XII областного конкурсафестиваля искусств «Беларусь – моя
песня» (2016)
• БЛАГОДАРНОСТЬ Центра поддержки и
развития творчества «Жар-птица»
Международного конкурса «Мелодия
твоей победы» (2017)
Высшая категория
• МЕДАЛЬ «Ветеран труда»
(Аттестационная комиссия • ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ДУМЫ г.о.
министерства образования Самара
и науки Самарской области • БЛАГОДАРНОСТЬ Самарской
приказ № 224 - од от
областной общественной организации
27.04.2015 г.)
белорусов «Русско-белорусское братство
2000» (2016)
• БЛАГОДАРНОСТЬ Центра поддержки и
развития творчества «Жар-птица»
Международного фестиваля-конкурса
«Мелодия твоей победы» (2017)

Концертмейстер
фольклора

10

Суслов
Вячеслав
Геннадьевич

Первая категория

• БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА
(Аттестационная комиссия КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
министерства образования (2013)
и науки Самарской области • БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
приказ № 404 - од от
ДУМЫ г.о. Самара (2014)
16.12.2016 г.)
• ИМЕННАЯ ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ для
людей с ограниченными возможностями
здоровья – номинация «Образование и
наука» (2014)
• ДИПЛОМ «Лучший концертмейстер»
Фонда поддержки и развития детского
творчества «Планета талантов» в рамках
фестиваля-конкурса «Волга в сердце
впадает мое» (2015)
• БЛАГОДРАНОСТЬ Самарской
областной общественной организации
белорусов «Русско-белорусское братство
2000» (2016)
• ДИПЛОМ «Лучший концертмейстер»
Центра поддержки и развития творчества
«Жар-птица» Международного фестиваляконкурса «Мелодия твоей победы» (2017)

11

Родионова
Светлана
Алексеевна

Домра,
Соответствие
• ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I МЕСТО XXII
Оркестр народных занимаемой должности Межрегионального конкурса
(аттестационная комиссия профессионального мастерства «Волжский
инструментов
ДМШ №7 пр. №. 19/1,
проспект» (2015, номинация
01.09.2015 г.)
«Исполнительское мастерство» в составе
педагогического ансамбля)
• ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ
XXIII Межрегионального конкурса
профессионального мастерства «Волжский
проспект» (2016, номинация
«Исполнительское мастерство» в составе
педагогического ансамбля)
Гитара

12

Соответствие
• БЛАГОДАРНОСТЬ Фонда поддержки и
занимаемой должности развития детского творчества «Планета
(аттестационная комиссия талантов» (2014)
ДМШ №7 пр. №. 19/1,
10.11.2016 г.)

Кирдянов
Павел
Андреевич

Концертмейстер

13

Бойко
Константин
Викторович

Соответствие
• ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I МЕСТО XXII
занимаемой должности Межрегионального конкурса
(аттестационная комиссия профессионального мастерства «Волжский
ДМШ №7 пр. №. 19/1,
проспект» (2015, номинация
10.11.2016 г.)
«Исполнительское мастерство» в составе
педагогического ансамбля народных
инструментов)
• ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ
XXIII Межрегионального конкурса
профессионального мастерства «Волжский
проспект» (2016, номинация
«Исполнительское мастерство» в составе
педагогического ансамбля народных
инструментов)

