
                                             ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

Сягина Ирина Владимировна  

Должности: куратор отделения народных инструментов, преподаватель по классу баяна.  

Преподаваемые дисциплины: Специальность, ансамбль, народный вокал.  

Уровень образования: высшее  

Направление подготовки и/или специальность (Квалификация): преподаватель, 

руководитель народного хора  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Оказание первой помощи». 2021 г.  

Мастер-класс преподавателя по классу баяна Московского Губернского колледжа 

искусств М.А. Фёдорова в рамках Всероссийского фестиваля «Где рождается искусство». 

2020 г.  

Мастер-класс преподавателя ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Д.А. Чернова. 2019 г.  

Мастер-классы в рамках Всероссийского фестиваля «Где рождается искусство». 2019 г.  

Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ». 2018 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2018 г.  

Областной семинар «Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на 

музыкальных инструментах: баян, аккордеон». 2017 г.  

Общий стаж работы: 29 лет  

Стаж работы по специальности: 29 лет  

  

Романова Елена Сергеевна  

Должности: заместитель директора по внеклассно-просветительской работе, 

преподаватель по классу аккордеона.  

Преподаваемые дисциплины: Специальность, ансамбль, оркестр.  



Уровень образования: высшее  

Направление подготовки и/или специальность (Квалификация): преподаватель, артист 

ОНИ, концертмейстер.  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

Областной семинар «Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на 

музыкальных инструментах: домра, балалайка». 2021 г.  

Мастер – класс Домогацкого В.В, лауреата международных конкурсов, преподавателя по 

классу гитары Академии им. Гнесиных (г. Москва). 2021 г. 

«Оказание первой помощи». 2021 г.  

VII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей. 

2020 г.  

Областной семинар «Современные технологии и методы преподавания (по видам 

инструментов: баян/аккордеон». 2019 г.  

Мастер-класс преподавателя Московского государственного института музыки имени 

А.Г. Шнитке С.В. Осокина. 2019 г.  

Мастер-класс преподавателя ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Д.А. Чернова. 2019 г.  

Мастер-классы в рамках Всероссийского фестиваля «Где рождается искусство». 2019 г.  

Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ». 2018 г.  

Областной семинар «Школа режиссёрского мастерства» для руководителей любительских 

театральных коллективов. 2018 г.  

Консультационный семинар «Профессиональные стандарты и формирование новых 

квалификационных требований к работникам». 2017 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2017 г.  

Общий стаж работы: 31 год  

Стаж работы по специальности: 31 год  

  

Халирахманова Раиса Рафисовна  

Должности: преподаватель по классу баяна, концертмейстер.  



Преподаваемые дисциплины: Специальность, ансамбль.  

Уровень образования: среднее специальное  

Направление подготовки и/или специальность (Квалификация): руководитель 

самодеятельного оркестра НИ, преподаватель ДМШ по классу баяна.  

Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Оказание первой помощи». 2021 г.  

Мастер-класс преподавателя по классу баяна Московского Губернского колледжа 

искусств М.А. Фёдорова в рамках Всероссийского фестиваля «Где рождается искусство». 

2020 г.  

Мастер-классы в рамках Всероссийского фестиваля «Где рождается искусство». 2019 г. 

Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ». 2018 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2018 г.  

Общий стаж работы: 40 лет  

Стаж работы по специальности: 25 лет  

 


