
 

 Косарева Юлия Николаевна 

 место рождения: г. Конаково, Тверская область 
 образование: Высшее, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, преподаватель по 

классу скрипки 
 специальность на данный момент: преподаватель 
 контактная информация для связи: ykosarevy@mail.ru 

     

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

 
Cтаж работы 

22 года 

 
Квалификационная категория 

Высшая (c 22.12.2015  г.) 

 
Cведения о повышении квалификации   

1. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Основы дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств» ГБОУ ДПО Тверской 



области «Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и искусства» в объёме 72 часа, г. 

Тверь , 72 часа, 11 декабря 2015 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Оценка и анализ 

конкурсных выступлений юных исполнителей» КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры» в объёме 72 часа, г. Красноярск, 26 января 2015 г. 

3. Свидетельство о повышении квалификации по программе «Офис-менеджер» в Евразийском открытом институте в объёме 

300 часов, г. Москва, 2008 г. 

 

Награды и поощрения 

- Почётная грамота за активное участие в качестве члена жюри в Международном конкурсе-фестивале исполнителей на 

музыкальных инструментах и вокального искусства по видеозаписям 16-29 января 2017 г. 

- Грамота за подготовку победителей и лауреатов Международного конкурса-игры по музыке «Аккорд» Центра 

дополнительного образования «Снейл» ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 2 марта 2017 г. 

- Грамота за подготовку участников Международного конкурса-игры по музыке «Аккорд» Центра дополнительного 

образования «Снейл» ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 2 марта 2017 г. 

- Благодарственное письмо за подготовку лауреата олимпиады I Всероссийской олимпиады по сольфеджио «Музыкальный 

снегопад» 20-28 декабря 2016 г. 

- Благодарственное письмо за подготовку участника олимпиады I Всероссийской олимпиады по сольфеджио «Музыкальный 

снегопад» 20-28 декабря 2016 г. 

- Благодарность Администрации ГБОУ г. Москвы лицей №1525 «Красносельский» за организацию и проведение 3 концертов 

«Скрипка – королева музыки» в рамках проекта «Классическая музыка – детям» 21.12.2016 г. 



- Благодарность за организацию, проведение и участие в двух концертах в рамках проекта «Звучит классическая музыка» 

RADISSON RESORT, ZAVIDOVO 01. 01. 2017 г. и 04. 01. 2017 г. 

- Благодарность за организацию, проведение и участие в двух концертах эстрадно-джазовой музыки RADISSON RESORT, 

ZAVIDOVO 18. 02. 2017 г. и 24. 02. 2017 г. 

- Благодарность Администрации Школы иностранных языков «Саммит» за организацию и проведение концерта в рамках 

проекта «Классическая музыка – детям», ноябрь 2016 г. 

 
Методическая деятельность 

 Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, методических объединениях: 

1. Методическое сообщение «Опыт участия в интернет-олимпиадах по сольфеджио и музыкальной литературе» в «ДШИ им. 

Н.Г.Рубинштейна» 26.01.2017 г. 

2. Методическое сообщение на тему «Презентация сценария литературно-музыкального праздника «Посвящение в 

скрипачи» в рамках межзонального семинара «Педагогические чтения» г. Дубна 31.10.2016 г. 

3. Методическое сообщение на тему «Использование ЦОР для активизации познавательной деятельности обучающихся в 

ДШИ и ДМШ. Создание интерактивного кроссворда» в рамках межзонального семинара «Педагогические чтения» г. Дубна 

31.10.2016 г. 

4. Методическое сообщение на тему " Роль ансамблевого музицирования в классе скрипки в ДШИ» в рамках КПК 

преподавателей струнно-смычковых инструментов 30.03.2017 г. 

5. Сертификат участника Круглого стола «Перспективы и особенности развития жанра детского исследования в ГБУДО г. 

Москвы «ДШИ «Вдохновение» в рамках методического сопровождения VI Открытого Фестиваля искусств «Созвучие» 

13.03.2017 



6. Участие в Научно-практической конференции преподавателей отдела "Струнные инструменты" "Путь к совершенству и 

успеху» 11.02.2017- 26.03.2017 г. Москва 

7.  Свидетельство Косаревой Ю.Н., что в 2015-2016 гг. являлась экспертом-тестировщиком мероприятий ОДО ЧОУ «ЦДО 

«Снейл». 

 Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер-классов и др.: 

1. Открытый урок на тему «Различные формы работы на уроке сольфеджио в 4 классе» 13.03.2017 в «ДШИ имени Н.Г. 

Рубинштейна» 

2. Свидетельство о ведении общедоступного мастер-класса на PEDMIX\ Международный кластер « Инновационные 

технологии в практике образования». 

3. Организация и проведение 3 концертов «Скрипка- королева музыки» в ГБОУ г. Москвы Лицей №1525 «Красносельский» 

21.12 2016 г. 

 Научные , научно-методические и учебно-методические публикации 

1. Использование сервиса Learningapps.org для создания интерактивных игр-тренажеров для уроков сольфеджио в ДМШ и 

ДШИ. Свидетельство о публикации №98131 Электронного периодического издания «Педагогический мир» (PEDMIR.RU): 

http: //pedmir.ru/ 89532; 25 июня 2015 г.  

2. Сценарий литературно-музыкального праздника «Посвящение в скрипачи». Свидетельство о публикации №99308 

Электронного периодического издания «Педагогический мир» (PEDMIR.RU): http: //pedmir.ru/ 91824; 13 сентября 2015 г. 

3. Мастер – класс на тему «Создание интерактивного кроссворда». Свидетельство о публикации на Всероссийском 

Общеобразовательном Портале «Продленка. Орг» www.prodlenka.org 20 сентября 2015 г. Серия 120276– 147926 

4 .Использование сервиса Learningapps.org для создания интерактивных игр-тренажеров для уроков сольфеджио в ДМШ и 

ДШИ. Опубликовано в сборнике материалов III Международной научно-практической конференции «Интернет-сервисы в 



образовании». Интернет-сервисы в образовании: сборник материалов III Международной научно-практической 

конференции. Омск,17-18 июня 2015 года \ Редколлегия : Ю.А.Нацкевич, В.П.Короповская, Н.А.Курганова.- Омск: БОУДПО 

«ИРООО», 2015. – 300 с. http://konf.nic-snail.ru//uploads/3/0/1/4/30145147/sbornik_iii_konf_2015.pdf. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 

учреждение обучался c обучался по подтверждающий документ специальность 

ТМУ, г. Тверь сентябрь 1990 июнь 1994 диплом Преподаватель скрипки, артист оркестра, ансамбля 

РГПУ имени А.И. Герцена, 

 г. С.-Петербург 

сентябрь 1994 июнь 1999 диплом Учитель музыки, 

 преподаватель музыкально-теоретических дисциплин  

 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

учреждение работал c работал по специальность 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково, Тверская область сентябрь 1994 сентябрь 1996 Преподаватель по классу скрипки 

МБОУДОД "ХШМ и Ю» г. Конаково, Тверская область сентябрь 1996 август 2006 Преподаватель по классу скрипки 

АУ ДО «ДШИ г. Конаково» г. Конаково, Тверская область сентябрь 2006 октябрь 2016 Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

ГБУ ДО г. Москвы «ДШИ имени Н.Г. Рубинштейна» ноябрь 20016 По настоящее время Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

 

Конкурсы, фестивали 

(за последние 3 года) 

 Категория 

 (международный,  

городской и т.д.) 

 Дата проведения  Результаты  



 Международный конкурс-игра 

 по музыке «Аккорд»  

Центра дополнительного образования  

«Снейл» ФГБОУ ВО 

 «Омский государственный 

 педагогический университет» 
  

 Международный 2 марта 2017 г. Татарьянц Арсений – лауреат, 

Антипова Анна – 2 место, 

Белянина Полина – 1 место, 

Черникова Вероника – 3 место, 

Рахимова Руслана – 1 место, 

Расторгуев Федор – 3 место, 

Сухинин Ярослав – 1 место, 

Веденина Вероника – 1 место, 

Абурджания Виктория – 3 место, 

Бровкина Анна – лауреат, 

Фролов Федор – лауреат, 

Фролова Софья – 1 место, 

Голикова Анастасия – 3 место, 

Ходулина Виктория – лауреат, 

Козлов Арсений – 3 место, 

Караулов Владислав – 1 место, 

Кунгурова Елизавета - 1 место, 

Кузьмина Олеся – 1 место, 

Николаев Артём – 1 место, 

Николаева Софья – 2 место, 

Карцова Виктория – 3 место, 

Расторгуев Фёдор – 3 место, 

Расторгуев Николай – 2 место, 

Светлакова Мария – 3 место, 

Шелковникова Ирина – лауреат, 

Блинов Дмитрий – участник, 

Губарев Алексей – участник, 

Иванова Полина – участник, 

Наумкина Дана – участник, 

Парамонова Марья – участник. 

 

 

 IV Международная олимпиада по музыке 

. Композиторы. Центра дополнительного 

 Международный 7 декабря 2016 г.  Фролов Фёдор – 14 место, 

Кунгурова Елизавета – 15 место, 



образования «Снейл» ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

педагогический университет»  

Котов Иван – 16 место, 

Николаева Софья – 17 место, 

Зражаева Алиса – 19 место. 

 

 Международная блиц-олимпиада «До, ре, 

ми, фа, соль,ля,си» Международного 

Интерактивного Образовательного Портала 

«Лидер»  

 Международный 21 ноября 2016 г.  Брилинг Давид – 1 место, 

Корчуганова Александра – 1 место. 

 

Международная блиц-олимпиада «Звуки 

музыки» Международного Интерактивного 

Образовательного Портала «Лидер»  

Международный 07 декабря 2016 г.: 

 

Карцова Виктория – 1 место, 

Голикова Анастасия – 1 место, 

Белов Артём – 1 место. 

 

I Всероссийская заочная олимпиада по 

сольфеджио «Музыкальный снегопад»  

 

 

Федеральный  20 – 28 декабря 2017 г. : 

 

Сухинин Ярослав – лауреат 2 степени; 

Рахимова Руслана – лауреат 2 степени; 

Николаев Артём – лауреат 2 степени; 

Шелковникова Ирина – участник; 

Ходулина Виктория – участник: 

Кузьмина Олеся – участник. 

 

 Межзональная открытая теоретическая 

олимпиада г. Дубна 

 

 

Региональный 19 марта 2017 г.: 

 

Сорокина Ярослава – участник. 

 

 VIII Межзональная открытая теоретическая 

олимпиада по сольфеджио г. Солнечногорск  

Региональный 26 февраля 2017 г.: Шелковникова Ирина – участник, 

Зражаева Алиса – участник. 

 

Теоретическая олимпиада в рамках Городской 17 марта 2017 г. Кунгурова Любовь – участник. 



Олимпиады искусств Московского 

Городского Педагогического Университета  

 

 

Школьный этап олимпиады по сольфеджио 

 

 

Школьный 09 марта 2017 г Сухинин Ярослав – 2 место; 

Николаев Артём – 3 место; 

Черникова Вероника – 3 место 

 


