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ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

 
Пояснительная записка 

Монахова Лариса Михайловна 19.01.1952 г.р. 
Преподаватель фортепианного отдела и отдела ЭМИ "Детская школа искусств им. Н.Г. Рубинштейна", г. Москва 
Образование среднее – профессиональное - Калужское Музыкальное училище. 
. 
В 1998г. присвоено звание “Ветеран труда”. 
С 03.09.1998 г. - должность "Заведующая отделом общего фортепиано". 
Cтаж работы 



41 год 

 
Cведения о повышении квалификации 
 

Курсы повышения квалификации в  ГБОУ ДПО г.Москвы “Учебно-методический центр развития образования в сфере 

культуры и искусства.”_2013 г. 

Курсы повышения квалификации в “Европейском Университете “Бизнес Треугольник” по теме  “Инновационные 

процессы в музыкальной педагогике” 2016 г. 

Награды и поощрения 

Почетная грамота от Управления культуры ЦАО “ За вклад в дело музыкально- эстетического воспитания подрастающего 
поколения “. 2010 г. 

Грамота в связи с 70- летием  со дня основания школы 2015 г. 

Благодарственное письмо от заведующей библиотекой № 90 за творческое сотрудничество. 2015 г. 

Благодарственное письмо от администрации НОУ “Свято – Владимирская школа” за преданность делу музыкального 
просвещения детей и юношества. 2015 г. 

Методическая деятельность 

03.09.1998 г. - Должность "Заведующая отделом общего фортепиано". 
2014 г. - Разработка программ учебного предмета "Фортепиано" дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области музыкального искусства "Струнные инструменты", "Духовые и ударные 
инструменты", "Народные инструменты", “Искусство театра”. Срок обучения 5(6) и 8(9) лет. 
2014 г. – Методическое сообщение “Развитие начальных навыков чтения нот с листа”. 
2015 г. – открытый урок “Работа над пьесами в разных режимах  на уроке синтезатора”. 

Участник жюри школьных конкурсов на лучшее исполнение полифонических произведений, конкурса “GRADUSad 

PARNASSUM”, конкурса “Рубинштейновские виртуозы”. 
 
 

 
 



 

Работа с учащимися 

 Регулярное проведение родительских  собраний и классных концертов. 

  

Результаты деятельности и достижений обучающихся за последний 5 лет 

19 мая 2012г. Ивченко Катя приняла участие в отчетном концерте учащихся отдела общего фортепиано ДМШ ЦАО в 

МГДМШ им. С.Прокофьева, посвященного 200-летию Бородинской битвы. 

Учащиеся класса являются постоянными участниками отчетных концертов фортепианного отдела, фортепианного 

отдела Хорового отделения, отдела общего фортепиано, а также принимают активное участие в концертах “Классика в 

детском саду”, в ЦСО “Красносельский”. 

17 февраля 2014 г. Кунгурова Лиза приняла участие в проекте интерпретация “Танец в музыке”. 

28 ноября 2014 г. Джанаева Джамиля, Цой Катя приняли участие в этнокультурном проекте “Музыка народов России”. 

14 апреля 2015 г. Чекмарева Лиза приняла участие в проекте интерпретация по произведениям П.И.Чайковского. 

22 ноября 2013г., 2 декабря 2014г. учащиеся Цой Катя, Чекмарева Лиза приняли участие на лучшее исполнение 

полифонического произведения. Цой Катя заняла II-ое место. 

15 марта 2013г.,21 марта 2014г. учащиеся фортепианного отдела приняли участие в конкурсе на лучшее исполнение 

этюдов “GRADUS ad PARNASSUM”. 2013г Цой Катя заняла II-место, 2014г. Цой Катя заняла II-место. 

28 марта 2014г. на конкурсе этюдов фортепианного отдела Хорового отделения Ивченко Катя заняла I-ое место, 20 

марта 2015г. учащиеся Кунгурова Люба и Кунгурова Лиза заняли III-е место. 

30 октября 2015г. на конкурсе “Рубинштейновские виртуозы” учащиеся Крупенный Глеб и Кунгурова Лиза заняли III-

е место. 

30 января 2015г. Цой Катя приняла участие в концерте в Библиотеке №90 г. Москвы “ЦБС СВАО”. 

12 марта 2015г. Цой Катя приняла участие в концерте в “Свято-Владимирской школе”. 

27 февраля 2017 г. Кунгурова Лиза приняла участие в этнокультурном проекте “ Музыка Франции и Испании”. 

15 марта 2017 г. на конкурсе фортепианного отдела на лучшее исполнение полифонического произведения Джанаева 

Джамиля заняла III место, Чекмарева Лиза заняла II место. 
 



ОБРАЗОВАНИЕ 

 

учреждение обучался c обучался по подтверждающий документ специальность 

Калужское  Музыкальное  училище сентябрь 1970 июнь 1975 Диплом   Преподаватель ДМШ, концертмейстер 

     

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

учреждение работал c работал по специальность 

ВМШ  Реутово –I 

ДШИ им. Н, Г. Рубинштейна 

сентябрь 1976 

сентябрь 1994 

1994 

По настоящее время 

Преподаватель фортепиано 

Преподаватель фортепиано, синтезатора. 
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