
Москалева Людмила Владимировна 

Образование: 1.Музыковед. Преподаватель 

сольфеджио, музыкальной литературы, 

фортепиано. 

2.Музыкальное искусство эстрады. Эстрадно-

джазовое пение. 

Профессиональная деятельность на данный 

момент: Преподаватель эстрадно-джазового 

вокала. 

Контактная информация: ludus12@mail.ru 

 
Пояснительная записка 

Москалева Людмила Владимировна 27.03.1964 г.р. 

Преподаватель эстрадно-джазового отдела "Детская школа искусств                                   

им. Н.Г.Рубинштейна", г. Москва. 

Образование высшее - Уральская государственная консерватория им. М.П.Мусоргского. 

Московский государственный университет культуры и искусства. 

Вторая квалификационная категория. 

В 2013 г. награждена Почётной грамотой Департамента культуры г. Москвы  за 

добросовестный труд и высокие профессиональные успехи в педагогической 

деятельности. 

 

Cтаж работы 

34 года 

 

Квалификационная категория 

Вторая 

 

Cведения о повышении квалификации 

Участие в 5 Московской  Международной конференции по импровизационной музыке г. 

Москва 2012 (Свидетельство) 

2015 - курсы ГБУ ДПО УМЦ РОСКИ г. Москвы по специальности «Эстрадно-джазовый 

вокал» (Свидетельство № 19623) 

Сертификаты УМЦ РОСКИ  о прослушивании мастер-классов  и участии  в семинарах по 

вокалу 2014-2015 

 

Награды и поощрения 

Дипломант конкурса «Учитель года Москвы», звание «Педагог-внешкольник 2002             

г. Москвы» 

Лауреат 3 ст. Международного фестиваля «Звуки и краски мира» Санкт-Петербург 2004 г. 

(личное участие) 

Лауреат Международного фестиваля «Юность» за подготовку учеников 

2001,2002,2003,2006, 2007,2011,2012 

Почетная грамота Международного конкурса «Роза ветров» за работу в жюри и 

экспертном совете по Президентскому Гранту 

mailto:ludus12@mail.ru


Благодарственное письмо Главы администрации г. Серпухов за работу в жюри конкурса    

«Театр…» 

Грамоты и благодарственные письма за подготовку учеников к конкурсам «Дебют», «Весь 

мир-искусство», «Славься, Отечество», «Тутти Джаз» и др. 

Благодарственные письма за работу в жюри конкурсов «Магия звука», «Дебют», «Роза 

ветров» и др. 

Благодарность конкурса ФАСИЛа за подготовку учеников 2016 

Благодарность центра «Даунсайд ап»2015 

Благодарность ЦДРИ за участие в концертах 2014 

Методическая деятельность 

Создание и выпуск авторских СД альбомов   детских песен в издательстве «Весть ТДА»    

с 2004 по 2015г («Веселый клоун», «В стране, в которой я живу» и др.- всего 6). В записи 

альбомов принимают участие ученики класса. Диски выпускаются, как методическое 

пособие в помощь педагогам по вокалу ДМШ, ДШИ и ДТ. 

2015 - статья «О проблемах детского вокального репертуара»  (сборник докладов 

конференции. МОСГУ  2015)  и участие в конференции  «Защита детского голоса» 

МОСГУ. 

2016 – статья «С.Дягилев, С.Прокофьев, М.Ларионов. Балет «Сказка про шута, семерых 

шутов перешутившего» («Шут»). История создания, стилистика, эпоха» (Сборник 

научных трудов МОСГУ, 2016). 

2010-2017- регулярное проведение открытых уроков и методические сообщения на 

вокальном и эстрадно-джазовом отделе («История происхождения мелизмов», 

«Упражнения на дыхание на начальном этапе обучения вокалу» и т. д.). 

Проведение мастер-классов (темы - «Элементы актерского мастерства на уроках вокала»,     

«Ранний этап обучения вокалу» и др.) и творческих встреч на конкурсах «Апельсиновая 

береза» (Белоруссия, Орша 2015), «Сказка сказок» (Великий Устюг 2014), «Фаэтон АРТЕ» 

(Москва 2017) и др. 

 

Работа с учащимися и родителями 

2012 -2017г. – Регулярное проведение родительских собраний два раза в год 

(темы - «Дыхательные упражнения при занятиях дома», «Психологическая подготовка к 

конкурсам» и т д) 

2012-2017 - проведение классных концертов «Новый год», «Милой мамочке», 

«Здравствуй, лето!» 

2010-2017- регулярные посещения с  учениками и их родителями театров и концертов, 

музеев - (мюзиклы «Звуки музыки», «Красавица и чудовище», «Золушка» и др. , джазовые 

концерты и фестивали, выставка ударных инструментов из разных стран мира и т д) 

 

 

Творческая деятельность 

2002-2017 – творческие встречи и авторские вечера в Москве, Екатеринбурге, Великом 

Устюге, Рыбинске, Екатеринбурге, Феодосии  и т д  

2002 и 2007г.  - Авторские концерты в Московском Доме Учителя. 

2001, 2005 г. - Авторские концерты в ЦДРИ. 

2004 г. - проведение школьного концерта, посвященного юбилею Д. Б. Кабалевского 

2008 г. - Творческий вечер в ЦДРИ, посвященный 30 - летию творческой деятельности. 

2013 г., апрель - Творческий вечер в Российской Государственной Детской библиотеке, 

посвященный 35 -  летию творческой деятельности 

2013 г., май - Творческий вечер в Центральном Доме работников искусств, посвященный 

35 - летию творческой деятельности 

2009-2017 гг. - выступления личные и с учениками на открытых площадках г. Москвы       

и г. Обнинска (День города, День Победы и т д) 



2017г. - проведение школьного концерта «Андрей Эшпай - наш великий современник» 

 

Результаты деятельности и достижений обучающихся за последние 5 лет 

 

Лауреат 2 степени Международного фестиваля «Дебют»2012 Даша Куранова 

Лауреат 1степени  Международного фестиваля «Дебют»2012 Аня Кулиничева 

Лауреат 1 степени Международный фестиваль «Юность» 2013 Соня Кукуева 

Диплом лауреата 3  степени Открытого фестиваля «Арт остров детства» Анисьина 

Анастасия 

Диплом 1 степени  Международного фестиваля «Бегущая по волнам»2013 

 Анисьина Анастасия 

Диплом Московского конкурса «Джазовая весна» 2014 Анисьина Анастасия 

Лауреат Московского конкурса «Джазовая весна» 2013 Денисова Настя 

 

Лауреат 1 степени и Гран При 1 Международного фестиваля-конкурса «Музыкальный 

континент»2016- Антон Миледин 

Финалист Международного конкурса «Нас 20 миллионов» 2015г Антон Миледин  

Лауреат 7 Московского фестиваля-конкурса «Джазовая весна» 2016 Антон Миледин 

Лауреат 3 степени  3 открытого Московского фестиваля-конкурса пения на иностранных 

языках «FaSiLa» 2016 Антон Миледин 

Диплом «Надежда джаза»1 Международного фестиваля «Jazz Moment»2015 

Антон Миледин 

Диплом 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Узоры Дедушки Мороза 2014» 

Катя Татаурщикова 

Диплом 3 степени Московского конкурса «Говорим спасибо» ( Посвящается Победе) 2015 

Катя Татаурщикова 

Грамота 7 Московского фестиваля-конкурса «Джазовая весна» 2016 Катя Татаурщикова 

Лауреат 1 степени  Всероссийского форума «Одаренные дети» 2016 Антон Миледин 

Финалисты Международного конкурса «Ад Либитум»Санкт Петербург 2016 Соня 

Кукуева и Диана Острик 

Лауреат 2 степени Всероссийский конкурс «Апельсиновая береза» 2015 Катя 

Татаурщикова 

Лауреат 2 степени - Всероссийский конкурс «Славься отечество»  2015 Катя 

Татаурщикова 

Лауреат 3 степени - Всероссийский конкурс «Созвездие талантов» 2016  Катя 

Татаурщикова 

Дипломант - Московский конкурс Тутти джаз 2016  Катя Татаурщикова 

Лауреат - Московский конкурс Тутти джаз 2016  Соня Кукуева 

Лауреат 2 степени «Апельсиновая береза»  2016 г Катя Татаурщикова 

Лауреат 2 степени Международный конкурс Весь мир искусство – 2016 Катя 

Татаурщикова 

Диплом 3 степени - Международный конкурс «Бегущая по волнам» 2016 г  Катя 

Татаурщикова 

Лауреат 3 степени Международного конкурса «Джаз Триумф» 2017 Соня Кукуева 

Дипломант Международного конкурса «Джаз Триумф» 2017 Катя Татаурщикова 

Лауреат 1степени Международного конкурса «Дебют» Элина Сафина 2016 

Лауреат 3степени Международного конкурса «Дебют» Диана Острик 2016 

Грамота конкурса «Письма памяти»учащихся ДШИ и ДМШ г. Москвы 2015 

Букинич Маша 

Лауреат 3 степени Международного конкурса «Бегущая по волнам» 2017 Кукуева Софья 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 

Учереждение Обучался с Обучался по потверждение специальность 

Свердловское 

музыкальное 

училище 

им.П.И.Чайковского 

Сентябрь 1979 Июнь1983 Диплом Преподаватель 

сольфеджио, 

музлитературы, 

общего 

фортепиано 

Уральская гос. 

консерватория им. 

М.П. Мусоргского 

Сентябрь 1983 Июнь 1988 Диплом Музыковед. 

Преподаватель 

Московский 

гос.университет 

культуры и 

искусства 

Октябрь 2008 Июнь 2009 Диплом Музыкальное 

искусство 

эстрады. 

Эстрадный 

вокал. 

     

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учреждение Работал с Работал 

по 

специальность 

ДМШ при 

Дворце Пионеров 

г. Свердловск 

Сентябрь1983 Август 

1984 

Преподаватель сольфеджио, 

музлитературы, концертмейстер 

ДМШ №2 г. 

Обнинск 

Сентябрь 

1984 

Июнь 

2002 

Преподаватель сольфеджио, 

музлитературы, композиции, фортепиано 

ДМШ им. 

Н.Г.Рубинштейна 

г. Москва 

Сентябрь 

2002 

По 

наст.время 

Преподаватель сольфеджио, 

музлитературы и  вокала 

 

 

 

 

 


