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ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

 
Пояснительная записка 

Румянцева Татьяна Владимировна Преподаватель фольклорного отдела ГБУДО "Детская школа искусств имени Н.Г.Рубинштейна", г. Москва 
Образование высшее Государственный Музыкально-Педагогический Институт имени М.М.Ипполитова- Иванова, Московский Городской 
Педагогический Университет(Институт Культуры и Искусств) 
Первая квалификационная категория. 
. 

 
Cтаж работы 

1 год 

 
 
Награды и поощрения 

2014г. Участник фестиваля "Russian Heritage month"-. в Нью-Йорке 

2014г. Лауреат второй премии "Festival voces de oro de Мotserrat"-в Испании 

2015г. Участник фестиваля Русской культуры в Словакии- 

2015г. Лауреат конкурса "Хоровая юность России" 

2015г. Участник фестиваля"Srem Folk fest" в Сербии 

2015г. Участник концертов в Китае  

2016г. Участник концертов в Китае   

2016 году получила мастер-класс в Шаньдунском женском Институте от госпожи Сун (Китай) 

2017 г. – Благодарственное письмо за активное участие в подготовке  и проведении 6 Межрегионального фестиваля «Серебро Рождества» 

и содействие в духовно-нравственном развитие подрастающего поколения  



2017- Свидетельство за участие в работе семинара «Традиционная православная культура русского народа , как элемент системы духовно- 

нравственного образования и воспитания» 

Методическая деятельность 

2016- Публикация в сборнике // Стратегии развития образовательного пространства в контексте интеграции культуры и искус-

ства статьи « Народная игра как метод воспитания детей» ссылка на сайт 
https://resources.mgpu.ru/docfulldescription.php?docid=415322 /  
2016 г. - Разработка дополнительной общеразвивающей программы учебного предмета "Сольное народное пение". Срок обучения 5 лет 

2017- Проведение мероприятия «Широкая Масленица» 
2017-   Разработка дополнительной дошкольной общеразвивающей программы учебного предмета "Музыкальный фольклор". Срок 
обучения 3 года 

 
Работа с учащимися 

2016 г . - Проведение родительского собрания (сентябрь) 
2017 г . - Проведение собрания для родителей фольклорного отдела (Март). 

 
Творческая деятельность 

2016 г. - Проведение концерта на отделениях «Музыкальный фольклор», «Сольное народное пение» «Колядки» 
2017 г . – Проведение интерактивного  концерта на отделениях «Музыкальный фольклор», «Сольное народное пение» «Широкая 
Масленица» 

 
Результаты деятельности и достижений обучающихся за последний 5 лет 

2017 Ансамбль "Вечерка -выступление на Торжественной церемонии награждения победителей VI Межрегионального творческого 

фестиваля "Серебро Рождества 2017" " в Московском доме национальностей.  

2017-Сорокина Ярослава выступление на Торжественной церемонии награждения победителей VI Межрегионального творческого 

фестиваля "Серебро Рождества 2017" в Московском доме национальностей.  

2017 г. - Ансамбль "Вечерка" Международный Многожанровый  Арт фестиваль-конкурс  "Музыкальная Феерия". 

Международный Многожанровый  Арт фестиваль-конкурс  "Музыкальная Феерия".-лауреат  

2017-Сорокина Ярослава - Международный Многожанровый  Арт фестиваль-конкурс  "Музыкальная Феерия".-лауреат   



2017-Драник Алиса- Международный Многожанровый  Арт фестиваль-конкурс  "Музыкальная Феерия".-лауреат 

2017- Симонова Полина- Международный Многожанровый  Арт фестиваль-конкурс  "Музыкальная Феерия".-дипломант 

2017- Драник Алиса- городской смотр - конкурсе "Ради жизни на Земле "- лауреат 3 степени 

2017- Симонова Полина- городской смотр - конкурсе "Ради жизни на Земле "- участник 

2017- Сорокина Ярослава- городской смотр - конкурсе "Ради жизни на Земле "- участник 

2017- Разик София- городской смотр - конкурсе "Ради жизни на Земле "- участник 

2017- Красикова Анастасия- городской смотр - конкурсе "Ради жизни на Земле "- участник 

2017- Ансамбль «Вечерка»- городской смотр - конкурсе "Ради жизни на Земле "- участник 

2017- Симонова Полина- Международный конкурс «Олимпиада искусств»- 1 место 

2017- Ансамбль "Вечерка" - международный конкурс "Олимпиада искусств» - номинация "вокальные ансамбли" -1 место 

2017- Драник Алиса - международный конкурс "Олимпиада искусств» - номинация "народное пение". Возрастная категория (5-6 лет) -1 

место 

2017- Симонова Полина - международный конкурс "Олимпиада искусств» - номинация "народное пение". Возрастная категория (7-9 лет) -1 

место 

2017- Сорокина Ярослава - международный конкурс "Олимпиада искусств» - номинация "народное пение". Возрастная категория (7-9 лет) -2 

место 

2017- Разик Софья - международный конкурс "Олимпиада искусств» - номинация "народное пение". Возрастная категория (7-9 лет) -3 место 

 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 

учреждение обучался c 
обучался 

по 

подтверждающий 

документ 
специальность 

Государственный Музыкально- Педагогический институт имени сентябрь июнь 2013 Диплом   Артист народного хора и 



М.М. Ипполитова- Иванова 2009 ансамбля 

Московский Городской Педагогический Универститет (Институт 

культуры и искусств) 

сентябрь 

2013 

июнь 2016 Диплом   Преподаватель «Музыка» 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
работал c работал по специальность 

ГБУДО "Детская школа искусств имени Н.Г.Рубинштейна» Г.Москва сентябрь 2016  Преподаватель фольклора, сольного народного пения 

 
 


