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ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Пояснительная записка 

Суханова Лариса Анатольевна 18.11.1956 г.р. 
Преподаватель фортепианного отдела Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города 
Москвы "Детской школы искусств имени Н.Г.Рубинштейна". 
Образование высшее – Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. 
Высшая квалификационная категория. 



Почетный работник культуры г. Москвы. 
Имеет государственные награды: медаль «Ветеран труда», медаль «В честь 850-летия Москвы».  
В 2005 г. награждена Почетной грамотой Комитета по культуре г. Москвы. 
В 2006 г. награждена Почетной грамотой Управления культуры Центрального административного округа г.Москвы. 
Имеет звание «Ветеран труда». 
С 01.09.2002 г. - должность "Заведующая фортепианным отделом". 

 
Cтаж работы 

41 год. 

 
Квалификационная категория 

Высшая. 

 
Cведения о повышении квалификации 

02.10.2013 – 26.12.2013 – курс повышения квалификации работников культуры и искусств города Москвы «Вопросы комплексного развития 
учащихся в классе фортепиано». 

 
Награды и поощрения 

1997 г. – государственная награда – медаль «В честь 850-летия Москвы».  
1998 г. – государственная награда – медаль «Ветеран труда» 
2005 г. - Почетная грамота Комитета по культуре г. Москвы. 
2006 г. - Почетная грамота Управления культуры Центрального административного округа г.Москвы. 
2011 г. – Почетная грамота от Городского округа Котельники Московской области за подготовку участников IX открытого Котельниковского 
конкурса юных пианистов «Музыка на рубеже XIX-XX веков» 
2012 г. – Благодарственное письмо от Главы управы Красносельского района ЦАО г. Москвы за активное участие в детском музыкальном 
фестивале Viva, Music! 
2012 г. – Почетная грамота от Городского округа Котельники Московской области за подготовку участников X открытого Котельниковского конкурса 
юных пианистов «Музыка на рубеже XIX-XX веков» 
2013 г. – Благодарственное письмо от Фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов». 
2014 г. – Благодарственное письмо от Фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов». 
2015 г. – Благодарственное письмо от Администрации НОУ «Свято-Владимирская школа». 
2015 г. – Благодарственное письмо от Региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики». 
2017 г. – Благодарственное письмо от ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. В.Ф.Одоевского». 
 



 
Методическая деятельность 

2007 г. - Разработка Образовательной программы по классу специального фортепиано Государственного образовательного учреждения города 
Москвы «Детская музыкальная школа имени Н.Г.Рубинштейна». 
2013 г. - Разработка программы учебного предмета "Специальность и чтение с листа» дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства "Фортепиано". 
2013 г. - Разработка программы учебного предмета «Ансамбль» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства "Фортепиано". 
2013 г. - Разработка программы учебного предмета «Концертмейстерский класс» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства "Фортепиано". 
2014 г. - Разработка программы учебного предмета «Фортепианный дуэт» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства "Фортепиано". 
2016 г. – Проведение методической работы в форме концерта учащихся «В гостях у сказки»  (совместно с преп. Гурджия Е.М.) 

 
Отзывы 

2007 г. - Отзыв Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора кафедры специального фортепиано РАМ им. Гнесиных Никоновича Игоря 
Владимировича о педагогической деятельности Сухановой Л.А. 

 
Результаты деятельности и достижений обучающихся за последние годы 

2005 г.-  Словцова Александра –  лауреат I премии III Московского международного детского фестиваля старинной музыки. 
2005 г.-  Словцова Александра –  стипендиант Управления культуры ЦАО г. Москвы. 
2006 г. - Хахелева Дарья – лауреат II премии IV Московского международного детского фестиваля старинной музыки. 
2007 г. - Словцова Александра –  награждена Грамотой Методкабинета по учебным заведениям искусств и культуры Департамента культуры г. 
Москвы. 
2007 г.-  Словцова Александра –  стипендиант Управления культуры ЦАО г. Москвы. 
2008 г. - Словцова Александра – лауреат IV Открытого юношеского конкурса пианистов и скрипачей им. Гнесиных. 
2008 г.  - Словцова Александра –  лауреат II премии Московского международного фестиваля камерной музыки. 
2009 г. - Андреева Елизавета - лауреат V открытого фестиваля «Семейное музицирование». 
2010 г. - Филалеев Сергей - стипендиат Управления культуры ЦАО г. Москвы. 
2011 г. - Андреева Елизавета -  лауреат II премии IX открытого Котельниковского конкурса юных пианистов «Музыка на рубеже XIX – XX веков».  
2012 г. - Курилович Даниил -  лауреат I премии X открытого Котельниковского конкурса юных пианистов «Музыка на рубеже XIX – XX веков». 
2012 г. - Филалеев Сергей - лауреат II премии X Международного детского и юношеского конкурса-фестиваля «Колыбель России» (2012 г.). 
2014 г. - Михневич Марк – лауреат I премии XII Международного детского и юношеского конкурса-фестиваля «Колыбель России». 
2014 г. - Михневич Марк –  лауреат III премии Международного конкурса-фестиваля «Бегущая по волнам». 
 



 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

учреждение 
обучался 

c 

обучался 

по 

подтверждающий 

документ 
специальность 

Государственное музыкальное училище им. 

Гнесиных 

сентябрь 

1972 

июнь 1976 Диплом   Преподаватель фортепиано, концертмейстер 

Государственный музыкально-педагогический 

институт им. Гнесиных 

сентябрь 

1976 

июнь 1981 Диплом    Преподаватель по специальности "Фортепиано", 

артист камерного ансамбля 

 
 
 
 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

учреждение работал c 
работал 

по 
специальность 

Детская музыкальная  школа г. Красногорска МО сентябрь 

1975 

Февраль 

1986 

Преподаватель фортепиано, концертмейстер 

Детская музыкальная школа № 24 г. Москвы 

(ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна) 

Февраль 

1986 

  Преподаватель специального фортепиано, фортепианного ансамбля, камерного 

ансамбля и концертмейстерского мастерства 
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