
 

Тимофеева Анна Владимировна 

 

Сведения о работнике 

 

1.Ф.И.О: Тимофеева Анна Владимировна 

2.Место работы: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г.Москвы «Детская школа 

искусств им. Н.Г.Рубинштейна» 

 

 

3.Образование: высшее, окончила РАМ имени Гнесиных в 1996 году; присвоена квалификация: концертный исполнитель, солист 

камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель. 

4. Стаж работы:   общий – с 1991 года,  в данном  учреждении – с сентября 2017 года 

5. Квалификационная категория: Высшая 

Сведения о повышении квалификации: РАМ имени Гнесиных, июнь 2015года 

( 72 часа) 



6. Преподаватель   специального фортепиано и концертмейстер. 

 Основная работа - Московский Областной Музыкальный Колледж имени С.С.Прокофьева. Преподаватель дисциплин 

специального цикла; методист. Ведет предметы: специальное фортепиано, фортепианный ансамбль, изучение педагогического репертуара, 

педагогическая практика. 

7.Награды и поощрения: 

2013 г Диплом за высокопрофессиональное исполнительское мастерство концертмейстера  Открытого окружного фестиваля-

конкурса «Виват, музыка»  

2013 г от оргкомитета проекта «Салют талантов» за подготовку победителя Супер-финала   сезона 2012-2013гг  

2014 г Дипломы лучшего концертмейстера на конкурсах «Слияние культур» г. Казань и «творческие открытия» г.Санкт-

Петербург 

2014г. Благодарность XVI Международного фестиваля-конкурса «Musica-Classica» за подготовку дипломанта  

2014 г. Благодарность Международной программы «Русские сезоны в Париже» за подготовку лауреата Гран-при 

2015г. Благодарность за подготовку 4 лауреатов и  3 дипломантов  III Открытого окружного конкурса-фестиваля русской музыки 

имени А.Глазунова 

2015 и 2016 гг –Благодарности от Международного Центра Рерихов за участие в концертных программах и циклах лекций 

студентов и учеников. 

2016г.- Благодарность от Объединенного оркестра Европы  и Международного фестиваля-конкурса «Золото Вены» за 

подготовку лауреатов. 

2015,2016 г. Благодарности от оргкомитета международного  фестиваля «Allegretto grazioso» за подготовку лауреатов 



2013,2015,2016,2017 гг. - Благодарности от Подольского и Сергиево-Посадского методических объединений за помощь в 

качестве члена жюри конкурсов. 

2016г. благодарность от директора ДШИ им.В.Поленова за участие студентов в концертных программах 

2017г,  -Благодарность от фестивального объединения « Искусство звука» за подготовку лауреатов Всероссийского конкурса в 

Санкт-Петербурге 

2017г.- Благодарность от директора МОГН библиотеки имени Н.Крупской за активное участие в областных творческих 

проектах» Великие музыканты России» 

2017 г. ноябрь - Благодарность от фестивального объединения «Искусство звука» за участие в качестве члена жюри в работе 

международного конкурса «Балтийская баллада» г. Таллинн 

8.Методическая деятельность 

Дважды в год читает лекции, проводит мастер-классы в рамках КПК  на базе  МОМК имени С.Прокофьева для педагогов ДМШ 

и ДШИ Московской области.  

Июнь 2017 г-  выездная лекция в рамках КПК для педагогов ДМШ гг. Рязани, Коломны, Луховиц. 

Методист ПЦК «Фортепиано» МОМК имени С.С.Прокофьева 

Член жюри всех зональных и областных  фортепианных  конкурсов , проводимых  МОМК имени С.Прокофьева 

9.Публикации 

2009 г. - сборник «Вдоль по улице. Полифонические пьесы для самых маленьких и чуть постарше». Издательство «Аллегро» 

10. Работа с учащимися 



Дважды в год проводятся родительские собрания и концерты класса. 

Организация выездных концертов ( музей имени Скрябина, музей Рериха, Дворец Алексея Михайловича в Коломенском) 

Организация экскурсий , посещение  музыкальных музеев, концертов и оперных театров с учащимися 

11.Творческая деятельность 

Лауреат 1 степени Международных конкурсов в Вене, Таллинне, Казани. Участник гала-концерта фестиваля в Вене. Участник 

вечера памяти А. Йохелеса в РАМ им.Гнесиных. Участник ежесезонных концертов ЮВАО «Концертмейстер приглашает 

солиста». Участник концерта преподавателей ДШИ округа Мытищи 

 ( дуэт со скрипкой) 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

учреждение обучался c 
обучался 

по 

подтверждающий 

документ 
специальность 

РАМ имени 

Гнесиных 

сентябрь 

1991 

июнь 1996 Диплом   Концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель  

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

учреждение работал c работал по специальность 



МОМУ (далее МОМК) имени С. Прокофьева сентябрь 1991 Декабрь 1999  Концертмейстер, Преподаватель по классу фортепиано 

Casio 1999 2002 Консультант 

ДМШ имени А.К.Глазунова 2003 Сентябрь 2017 Преподаватель по классу фортепиано 

МОМК имени С.Прокофьева Сентябрь 2014 По наст. время Преподаватель по классу фортепиано, методист 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Н. Г. Рубинштейна» сентябрь 2017 По наст. время  Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер  

 

Конкурсы, 

фестивали 

(за последние 3 

года) 

 Категория (международный, городской и т.д.)  Дата проведения  Результаты  

 Фестиваль  Международный «Музыка старой Риги»  20013г.,г.Рига  Диплом Лауреатов I и II степени 

 фестиваль  Открытый городской «Во славу отечества»  2014г.,г. Москва  Диплом Лауреата III степени 

 Конкурс  Московский городской «Волшебная лира» 2014г.,2015,г.,2016г, 2017 г 

Москва 
 Диплом  Лауреатов II  и III степени 

фестиваль Международный « Zaltsburg stars» 2014г.,г. Зальцбург Диплом Лауреатов I.II  степени 

Конкурс-фестиваль Международный « Musica classica» 2014г.,г.Руза Диплом дипломанта 

фестиваль Международный имени А.Даргомыжского «Мир и 

культура» 

2015г.,г.Москва Диплом Лауреата III степени 

Фестиваль Международный  «Созвучие» 2015 г. Москва Диплом лауреатов  I  и III степени 

 

Фестиваль-конкурс  XIV Международный «Творческие открытия»  2015г Санкт-Петербург Дипломы лауреатов I.II,III степени 

Конкурс- 

фестиваль 

Открытый окружной конкурс-фестиваль русской музыки 

имени А.Глазунова 

2015г.Москва Дипломы лауреатов II степени 

 

Фестиваль Международный Allegretto grazioso»  2015, 2016 г, Москва Дипломы лауреатов III степени; 



дипломантов 

Фестиваль Международный «Золото Вены» 2016 г. Вена Дипломы лауреатов I, II степени 

Фестиваль-конкурс  Международный «Русские сезоны в Париже» 2014 г. Париж Дипломы лауреатов ГРАН-ПРИ, I,II 

степени 

Фестиваль-конкурс Всероссийский «Искусство звука»  2017 г Санкт-Петербург Дипломы лауреатов II, III степени, 

дипломантов 

Фестиваль  Международный « Baltic ballade» 2017 г. Таллинн Дипломы лауреатов I,III степени. 

дипломанта 

Фестиваль-конкурс Открытый окружной «Волшебная флейта» 2017 г. Москва  Дипломы лауреатов I степени 

   

 

 

 

 

 


