
  
 
ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

Чуприна Юлия Григорьевна 

Образование: специальность «музыкальное образование», квалификация «учитель музыки, преподаватель 
мировой художественной культуры» 

Специальность на данный момент: преподаватель музыкально – теоретических дисциплин и концертмейстер 

Контактная информация для связи: july.chuprina 2015@yandex.ru 

Пояснительная записка 

Чуприна Юлия Григорьевна 25.12.1969 г.р. 
Преподаватель теоретического отдела ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна 

Cтаж работы 

24 года (общий) 



 

Cведения о повышении квалификации 

ГБОУ ДПО (повышения квалификации) г.Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и 
искусства» («Музыкальная психология и педагогика») в объёме 72 часов (с 13.10.2014 по 29.10.2014) 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Европейский Университет «Бизнес 
Треугольник» по дополнительной профессиональной программе «Инновационные процессы в музыкальной педагогике» (с 
01.11.2017 по 15.12.2017 в объёме 72 часов). 

Награды и поощрения 

2015 г. – Департамент культуры и ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна в связи с празднованием 180-летия со дня рождения 
Н.Г.Рубинштейна и 70-летием со дня основания школы – ГРАМОТА 

Методическая деятельность 

2014 г. – разработка образовательной программы дополнительного образования детей «Беседы об искусстве» для учащихся 1-3 классов (от 7 
лет), срок реализации – 3 года (школьный уровень). 

2017 г. – статья «Конспект урока концертмейстера в классе духовых инструментов» («Конференц-зал», электронный журнал – Всероссийский 
фестиваль творческих работ «Творческая мастерская» - свидетельство участника) 

 

Творческая деятельность 
 
2015 г. – участие в мастер – классе концертмейстера М.Н.Поторочиной (школьный уровень) 
 
2015г – участие в семинаре Журовой Е.Б., посвященному проблемам современной музыки (школьный уровень) 

 

Результаты деятельности и достижений обучающихся за последний 5 лет 

2013 г. – Тарасенко Роман, Тарасенко Анна-Мария – 5 открытый фестиваль «Семейные ансамбли» - грамота учащимся 
2013 г. – Тарасенко Роман – номинация «Сольное музыкальное исполнительство» за участие в 7 Московском фестивале детского творчества 
«Музыкальный калейдоскоп» - благодарность учащемуся 
2013 – Тарасенко Роман, Тарасенко Анна-Мария – 5 открытый фестиваль «Семейные ансамбли», номинация « Ансамбли учащихся ДМШ  и ДШИ с 
родственниками-профессионалами» - диплом лауреата учащимся 
2013 г. – Тарасенко Роман, Тарасенко Анна-Мария – участив в 5 открытом фестивале «Семейные ансамбли» - грамота 
2013 г. - 8 Московский фестиваль – конкурс молодых исполнителей старинной музыки имени Леопольда Моцарта – диплом за концертмейстерское 
мастерство 
2013 г. – Тарасенко Роман – 8 Московский фестиваль-конкурс молодых исполнителей старинной музыки имени Леопольда Моцарта – лауреат 3 
степени 



2013 г. – Тарасенко Роман – Международный конкурс – творческая мастерская – дипломант 
2013 г. – Тарасенко Роман, Тарасенко Анна-Мария – 7 Московский многожанровый фестиваль детского творчества, номинация «Ансамблевое 
исполнительство» - дуэту флейтистов – благодарность 
2013 г. – Тарасенко Роман – Международный конкурс – творческая мастерская – дипломант 
2013 г. – Тарасенко Анна-Мария – 8 Московский фестиваль-конкурс молодых исполнителей старинной музыки  имени Леопольда Моцарта - 
дипломант  
2013 г. – Тарасенко Роман – Международный конкурс - творческая мастерская – благодарственное письмо ученику 
2014 г. – Тарасенко Роман – 4 всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей «Хрустальный камертон» - диплом участника 
2014г. – Тарасенко Роман – 4 всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей «Хрустальный камертон» в номинации «Семейный 
ансамбль» - диплом участника 
2014 г. – Тарасенко Роман – 4 всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальный камертон» в номинации «духовые и ударные инструменты» - 
диплом участника 
2014 г. – Тарасенко Роман – 4 всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей «Хрустальный камертон» в номинации «Семейные 
ансамбли» - диплом лауреата 2 степени 
2014 г. – Тарасенко Роман – 4 Всероссийский фестиваль – конкурс юных исполнителей «Хрустальный камертон» - диплом лауреата 2 степени 
2014 г. – Тарасенко Роман – 3 окружной открытый фестиваль-конкурс «Юный виртуоз» - диплом ученику 
2016 г. – Пономарёв Кирилл - Городской фестиваль «Кадетская звёздочка» - грамота концертмейстеру 
2017 г. – Пономарёв Кирилл - Международный конкурс-фестиваль «Колыбель России» - дипломант 2 степени  
 

Сведения об учащихся, продолживших обучение в профессиональных учебных заведениях: 
 
2014 г. – Тарасенко Роман – ЦМШ при МГК им. П.И.Чайковского 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

учреждение 
обучался 

c 

обучался 

по 

подтверждающий 

документ 
специальность 

Музыкальное училище им. 

Ипполитова-Иванова  

Сентябрь 

1985 

Июнь 1989 Диплом  Преподаватель по специальности "Теория музыки" 

Московский государственный 

открытый педагогический 

университет 

Сентябрь  

1992 

июль 1997 Диплом  Специальность «Музыкальное образование», квалификация 

«учитель музыки, преподаватель мировой художественной 

культуры» 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 



учреждение работал c работал по специальность 

ЦДДЖ                                                        16.08.1989                                             17.11.1997                                      педагог по теории музыки и концертмейстер 
 
ДК «Онежский»                                         25.11.1997                                             09.02.1998                                      художественный руководитель 
 
РАТИ                                                          18.02.1998                                            01.03.1999                                      концертмейстер кафедры вокального 
искусства 
 
МГАХ                                                          01.03.1999                                            19.06.2006                                     концертмейстер 
 
ЗАО  
«Управляющая компания  
«Отель Менеджмент»                             22.06.2006                                              03.08.2006                                    горничная в отделе гостиничного хозяйства 
 
ГОУ СОШ № 708                                     01.09. 2006                                             01.01.07                                        учитель музыки и МХК 
 
ЗАО 
«Центр обслуживания 
продаж энергии»                                      28.05.2007                                             31.05.2007                                    контролёр 
 
ЦЗН ВАО г. Москвы                                  06.06.2007                                            30.08.2010                                    ведущий инспектор 
 
ГБОУ СОШ № 364                                    01.09.2010                                             20.12.2011                                   воспитатель группы продлённого дня 
 
АНО среднего  
профессионального 
 образования  
хореографический 
 колледж  
«Школа классического танца»                01.02.2012                                             18.02.2013                                   концертмейстер 
 
ГБУДО г. Москвы  
«ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна»                 19.02.2013 по настоящее время                                                              преподаватель музыкально-теоретических   
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                      дисциплин и концертмейстер 
 

Co16.0816pyright © 2010 АНО «Международная академия музыкальных инноваций» 

 


