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ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Петрушков Дмитрий Васильевич 26.11.1950 г. р.  

Педагог дополнительного образования по классу медных и деревянных 

духовых  инструментов   ГБУДО «ДШИ    им. Н. Г. Рубинштейна»  

г. Москва. 

Образование среднее специальное – Рязанское музыкальное училище им. Г. и 

А. Пироговых 

Стаж работы 

20 лет. В ДШИ им. Н. Г. Рубинштейна работаю с 2012 года по настоящее время 

 

Квалификационная категория  

Первая 

 

Сведения о повышении квалификации  

05.10.2016г. – АНО «Санкт-Петербург центр дополнительного 

профессионального образования» по теме: «Духовно-нравственный компонент 

как неотъемлемая часть деятельности педагога ДШИ по классу духовых 

инструментов» в объеме 72 академических часа. Удостоверение 78040021187, 

регистрационный номер 38060. 

 

Награды и поощрения 

2015 г. – Грамота за подготовку и участие духового оркестра в эстафете 

фестивалей «Наши общие возможности – Наши общие результаты» 

Директор КШИ №5 «Преображенский кадетский корпус» 

2016 г. – Почетная грамота от ПВАО за отличную организацию и активное 

участие в проведении окружного фестиваля художественного творчества 

ветеранов и учащихся образовательных учреждений. 

Диплом участника Юбилейного Международного фестиваля детского и 

юношеского творчества  «Бегущая по волнам» 

Директор    НОЧУДО     «Центр    «Образование  и  культура  мира» 

 г. Москва 

2016 г. – Правительство Москвы, префектура ВАО Благодарственное письмо за 

многолетнее сотрудничество и активное участие в патриотических 

мероприятиях «Москва – ты в каждом сердце». 

 



Методическая деятельность 

2013 г. – разработка программы учебного предмета «Оркестровый класс» 

2014 – 2015 учебный год 

2014 г. – разработка программы учебного предмета «Ансамбль смешанных 

духовых инструментов» 

2014 г. – концерт, посвященный Дню Учителя 

2014 г. – концерт, посвященный Дню Учителя (Фимченков Арсений) 

22.12.14г. – концерт, посвященный 73 годовщине битвы под Москвой и Дню 

Героев Отечества (ученики класса и духовой ансамбль) 

Декабрь 2014 г. – участие в смотрах художественной самодеятельности в 

Кадетском корпусе 

2015 г. – Городской фестиваль «Кадетская звездочка» (духовой ансамбль) 

26.02.2015 г. – открытый урок с учащимися Белоусовым Антоном и 

Недбаевским Никитой 

16.03.2015 г. – конкурс «Чтение нот с листа»: 

 Белоусов Антон – I место 

 Фимченков Арсений – II место 

 Недбаевский Никита – III место 

08.05.2015 г. – праздник-митинг, посвященный Дню Победы (духовой 

ансамбль) 

20.05.2015 г. – отчетный концерт музыкальных классов Кадетского корпуса 

(Недбаевский Н., Белоусов А., Глазунов А., Фимченков А. и духовой оркестр) 

22.05.15 г. – концерт-праздник «Прощание со знаменем» (духовой ансамбль) 

2015 – 2016 учебный год 

02.10.2015 г. -  концерт, посвященный Дню Учителя (Фимченков А. и духовой 

ансамбль) 

12.12.2015 г. – фестиваль «Наши общие надежды – наши общие возможности» 

в ДК «Преображенский» (духовой ансамбль 12 человек) 

29.12.2015 г. – посещение музея С. Прокофьева 

20.02.2016 г. – посещение фестиваля духовых ансамблей в ДМШ им. С. 

Прокофьева 

08.03.2016 г. – концерт в Кадетском корпусе, посвященный 8 Марта (духовой 

ансамбль) 

22.03.2016 г. – выступление на открытии фестиваля, посвященного 75-летию 

контрнаступления Красной Армии в битве под Москвой (духовой ансамбль) 

27.03.2016 г. – фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Бегущая 

по волнам» (духовой ансамбль – участник) 

06.04.2016 г. – Конференция Департамента культуры  г. Москвы (посещение) 

23.05.2016 г. – концерт-праздник «Прощание со знаменем» (духовой ансамбль) 

2016 – 2017 учебный год 

Воробьев Петр поступил в 1-й Московский областной музыкальный колледж в 

г. Коломна 

23.09.2016 г. – юбилейный концерт, посвященный 15-летию Кадетского 

корпуса «Преображенский»  (духовой ансамбль) 

06.12.2016 г. – в Центре им. Моссовета торжественное мероприятие, 

посвященное 75 годовщине Битвы под Москвой, - концерт (духовой ансамбль) 



8-9.11.2016 г. – школьный тур «Кадетская звезда 2017» (духовой ансамбль) 

11-13.12.2016 г. – городской конкурс «Кадетская звезда 2017» (духовой 

ансамбль – дипломант, Грамота от директора КШИ №5 Петрушкову Д. В.) 

06.02.2017 г. – городской фестиваль «Тебе, Отчизна, юные таланты» 

(выступление Фимченкова Арсения и духового ансамбля) 

17.02.2017 г. – концерт в Кадетском корпусе, посвященный 23 февраля 

(выступление Фимченкова А.) 

07.03.2017г. – концерт в Кадетском корпусе, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта (духовой ансамбль) 

 

Работа с учениками 

2012 г. – проведение индивидуальных консультаций с родителями о занятиях 

дома учеников духового класса 

2013 г. – индивидуальные беседы с родителями учеников о приобретении 

личных инструментов; роль индивидуальных инструментальных мундштуков 

для начинающих музыкантов духовиков как медных, так и деревянных групп  

духовых инструментов 

2014 г. – индивидуальные беседы с родителями о приобретении учебной и 

методической литературы 

2015 г.  – индивидуальные комментарии родителям на развитие культуры 

исполнения инструментальной игры в ансамблях. 

2016 г. – подготовка к вступительным экзаменам ученика в музыкальный 

колледж. 

 

Результаты деятельности и достижений за последние 5 лет 
Воробьёв Пётр, ученик по классу Туба, поступил  в 2016 году в 1-й Московский 

областной музыкальный колледж. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ  

Учреждение  Обучался с  Обучался по  Подтверждающий 

документ 

Специальность  

Рязанское 

музыкальное 

училище им. Г. 

и. А. 

Пироговых 

Сентябрь 

1975 г. 

Июнь 1980 г. Диплом Духовые 

инструменты 

 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учреждение  Работал с Работал по  Специальность  

ДШИ им. Н. Г. 

Рубинштейна  

г. Москва 

2012 г.   Педагог 

дополнительного 

образования по 

классу медных и 

деревянных 

духовых 

инструментов 

 


