
 

 Полетаева Алла Михайловна 

 образование: Преподаватель игры на фортепиано,  концертмейстер 

 специальность: инструментальное исполнительство, музыкальное 

образование 

 контактная информация для связи: alla.poletaeva.90@mail.ru 

 

Пояснительная записка 

Полетаева Алла Михайловна 25.08.1990 г.р. 

Концертмейстер и музыкальный педагог подготовительного отделения ГБУДО «Детская школа 

искусств им. Н.Г. Рубинштейна» г. Москва. 

Образование высшее – Московский педагогический государственный университет 

  

Стаж работы  

8 лет 

 

Сведения о повышении квалификации 

29.12.2015 г. – диплом с отличием  Московского педагогического государственного 

университета (специальность Музыкальное образование) 

 

Награды и поощрения 

В 2015 - 2016 г. награждена Грамотами  Департамента культуры г. Москвы за 

«Концертмейстерское  мастерство и высокий профессиональный уровень ». 

 

2015 г. – Грамота за подготовку Лауреата III степени в I Международном онлайн-конкурсе 

молодых исполнителей старинной музыки имени Леопольда Моцарта. 

2016 г. – Грамота Департамента культуры г. Москвы  ГБУДОД «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

за «Концертмейстерское мастерство и высокий профессиональный уровень». 

2016 г. – Грамота Департамента культуры г. Москвы Методический центр по 

художественному направлению «За профессиональное мастерство» в IХ Московском 
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открытом фестивале-конкурсе молодых исполнителей старинной музыки имени  

Леопольда Моцарта. 

2016г. – Благодарственное письмо от НКО «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» за 

подготовку благотворительного новогоднего концерта. 

2016г. –  Благодарственное письмо от Библиотеки №118 ЦБС ЮВАО за участие в 

организации концерта для читателей библиотеки, за высокий профессионализм. 

 

Результаты деятельности и достижений обучающихся 

2015г. – I Международный онлайн-конкурс молодых исполнителей старинной музыки 

имени Леопольда Моцарта (Радкевич Мария – лауреат III степени) 

2015г. – Конкурс струнного отдела ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна на лучшее исполнение 

пьесы (Полякова Мария – I место) 

2015г. – Конкурс струнного отдела ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна на лучшее исполнение 

пьесы (Мантова Александра – III место) 

2016г. – III Открытый окружной фестиваль детского творчества имени Р.М. Глиэра 

(Кукляева Анна – Диплом I степени) 

2016г. – VI Московский городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира» 

(Магницкая Елена – Дипломант) 

2016г. – IХ Московский открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей старинной 

музыки имени Леопольда Моцарта (Камерный хор ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна – Лауреат 

II степени) 

2016г. – IХ Московский открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей старинной 

музыки имени Леопольда Моцарта (Полякова Мария – Лауреат III степени) 

2016г. – Конкурс струнного отдела ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна на лучшее исполнение 

пьесы (Полякова Мария – I место) 

2016г. – Международный фестиваль-конкурс «Волшебный мир искусства» (Полякова 

Мария – Лауреат II степени) 

2017г. – VII Московский городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира» 

(Радкевич Мария – Дипломант) 

2017г. – Московский открытый фестиваль «Русская камерная музыка ХIХ века» имени 

В.Ф. Одоевского (Жирякова Елизавета – Лауреат III степени) 
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учреждение 
обучался 

c 
обучалсяпо специальность 

  Тольяттинское музыкальное училище сентябрь 

2005 

июнь 2009 Инструментальное 

исполнительство 

ФГБОУВО «Московский педагогический  

государственный университет» 

сентябрь 

2010 

декабрь 2015 Музыкальное образование 



 


