
 

 Косницкая Галина Анатольевна 
 место рождения: г. Серпухов,Московская область 
 образование: Преподаватель по виолончели и ритмики 
 специальность на данный момент:  Зам.директора, преподаватель 
 контактная информация для связи: woping@inbox.ru 

     

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

 
Cтаж работы 

39 

 
Квалификационная категория 

Первая (2015 год) 

 
Cведения о повышении квалификации (за последние 5 лет) 

1. Краткосрочное обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования   
«Московский государственный университет культуры и искусства» по теме    « Основные аспекты управления учреждением дополнительного 
образования детей» в объеме 72 часов. Регистрационный № 404   10 июня  2012г. город Москва 
 



2. . Краткосрочное обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования   «Московский государственный университет культуры и искусства» по теме    «Организация и содержание учебно-воспитательной 
работы современногозаместителя директора в учреждениях дополнительного образования детей » в объеме 72 часов. Регистрационный № 448   
30 июня  2012г. город Москва 
 
 
3. Краткосрочное обучение в Академическом музыкальном колледже при МГК им. П.И.Чайковского по теме: Современные методики обучения в 
классе ритмики «Многоликая ритмика» в объеме 72 часов. Регистрационный № 531  
29 марта 2013 год город Москва 
 
4.В  январе 2015г. участвовала в Межрегиональной научно-практической конференции    « Ритмика в системе образования детей:  психолого - 
педагогические, образовательные и эстетические задачи и перспективы».  
 
5.В марте 2015г. участвовала в Московской региональной научно-практической конференции «Совершенствование музыкально-образовательного 
процесса в ДШИ и ДМШ на основе цифровых технологий». 
 
6. Краткосрочное обучение в федеральном государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования   
«Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории     им. П. И. Чайковского» по теме    «   Ритмика. 
Сольфеджио. Путь к музыке» в объеме 72 часов. Регистрационный № 1312. Март  2016г. город Москва 
 
7. Краткосрочное обучение в государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации) города Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства» с 02 февраля 2016г. по 19 
апреля 2016 г. по дополнительной профессиональной программе « Методика  преподавания ритмики в ДШИ на современном этапе » в объеме 72 
часов. Регистрационный № 20249  20 апрель 2016г. город Москва 
 
8.ГБУДПО (повышение квалификации) города Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства» по теме «Методики 
управления и правовое регулирование деятельности ДШИ в современных условиях» в объеме 72 часов. Регистрационный № 20471   14 июня  
2016г. город Москва 

 
Награды и поощрения 

1997г. - Медаль «В память 850-летия Москвы» Б  № 0166740,  

2002г. - Грамота Управления культуры ЦАО за активное участие в городских концертах и методических мероприятиях,    

2004г. -  Благодарственное письмо Главы Управы ЦАО г. Москвы,  

2005г. -  Почетная грамота Комитета по культуре Правительства Москвы, 2010г.- Почетная грамота Департамента культуры города Москвы. 

2014г. - Благодарность ПРЕФЕКТА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ за большой вклад в развитие культуры и в связи с празднованием Года 

культуры в России.  



 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

учреждение 
обучался 

c 

обучался 

по 

подтверждающий 

документ 
специальность 

Музыкальное училище имени  Ипполитова-

Иванова 

Сентябрь 

1974 

16 июня 

1978 
Ю №163963 

Регистрационный 

№3245 

 виолончель 

квалификация - артист оркестра, 

преподаватель ДМШ 

Государственный музыкально-

педагогический институт им. Гнесиных 

Сентябрь 

1983 
30 июня 

1989 

РВ № 396443  

Регистрационный 

№8449 

 виолончель 

квалификация - артист оркестра, артист 

камерного ансамбля, преподаватель. 
 

 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

учреждение работал c работал по специальность 

ДМШ г. Железнодорожный сентябрь 

1978 

31.08.1978 Преподаватель по классу виолончели 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Н.Г. 

Рубинштейна 

сентябрь 

1983 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, преподаватель по классу 

виолончели, сольфеджио и ритмики в младших классах 

 



Конкурсы, фестивали 

(за последние 3 года) 

 Категория (международный, 

городской и т.д.) 

 Дата 

проведения 
 Результаты  

Участие в концертной программе VIII 

Московского открытого Фестиваля-конкурса 

молодых исполнителей стариной музыки им. 

Л.Моцарта 

 Город 2013г. 

декабрь 

 Участие в открытии и закрытии VIII 

Фестиваля-конккрса молодых 

исполнителей стариной музыки им. 

Л.Моцарта 

Концерт классов ритмики ДМШ и ДШИ г. 

Москвы «Ритмика на сцене» Концертный 

зал ДМШ  им. Л.В. Бетховена 

 Город 2013г. 10 

февраля 

 Участие в концерте «Ритмика на 

сцене» в результате конкурсного 

отбора 

Концерт классов ритмики ДМШ и ДШИ г. 

Москвы «Ритмика на сцене» Концертный 

зал ДМШ  им. Л.В. Бетховена 

 Город 2014г. 13 

апреля 

 Участие в концерте «Ритмика на 

сцене» в результате конкурсного 

отбора 

Концерт классов ритмики ДМШ и ДШИ г. 

Москвы «Ритмика на сцене» Концертный 

зал ДМШ  им. Л.В. Бетховена 

Город 2015г. 19 

апреля 

Участие в концерте «Ритмика на 

сцене» в результате конкурсного 

отбора 

 


