Крапивка Ангелина Филипповна
 образование: высшее, преподаватель по классу фортепиано и
концертмейстер
 специальность на данный момент: преподаватель по классу фортепиано

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
Крапивка Ангелина Филипповна.
Преподаватель фортепианного отдела ГБУДО «ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна», г. Москва.
Образование высшее — МГЗПИ, 1978 г.
Первая квалификационная категория.

Cтаж работы
47,5 лет

Квалификационная категория
Первая

Cведения о повышении квалификации



26.11..2016 г. МГИМ им. А.Г.Шнитке по теме: «Актуальные вопросы ансамблевого исполнительства: теория, история, практика» (72 часа)

Награды и поощрения
- Благодарственное письмо за плодотворную работу, большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и
сохранение национальных культур «Колыбель России» (апрель 2013 г.);
- Грамота за подготовку лауреата 9 открытого окружного фестиваля «Серебряный шар» Поляковой Марии (март 2014 г.);
- Диплом в знак признания педагогического мастерства VIII фестиваль «Дни Бетховена в Москве» (декабрь 2014 г.);
- Грамота в связи с празднованием 180-летия со дня рождения Н. Г. Рубинштейна и 70-летием со дня основания школы за многолетнюю творческую и
общественную деятельность (2015 г.);
- Грамота за успешное выступление на смотре работ преподавателей фортепианных отделов ДМШ и ДШИ г. Москвы (июнь 2016 г.).

Методическая деятельность

2013 г. – Методическое сообщение на тему: «Сложности, возникающие при заучивании произведений наизусть, их преодоление и успешное
выступление на эстраде».
2014 г. - Методическое сообщение на тему: «Работа над произведениями русских композиторов в средних и старших классах ДШИ и ДМШ».
2015 г. - Методическое сообщение на тему: «Работа с профессионально-ориентируемыми учащимися в старших классах ДМШ . П.И.Чайковский
«Времена года».
2017 г. - Открытый урок с показом учащихся для преподавателей фортепианного отдела ГБУДО ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна на тему: «Работа над
этюдами в классах ДМШ».

Результаты деятельности и достижений обучающихся за последний 5 лет
2013 г. - Полякова Мария - Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Колыбель России»т - лауреат II степени.
2013 г. - Полякова Мария - 15 открытый конкурс юных пианистов имени Л.Н.Власенко - диплом III степени.
2014 г. -IПолякова Мария - 9 открытый окружной фестиваль «Серебряный шар» - лауреат I степени, участие в заключительном гала-концерте.
2014 г. - Полякова Мария - II открытый детский фестиваль «Маленький пианист» имени А.Д.Артоболевской — лауреат, участие в
заключительном гала-концерте.
2014 г. - Полякова Мария - VIII городской фестиваль «Дни Бетховена в Москве» - дипломант.
2015 г. - Полякова Мария - VII открытый фестиваль романтической музыки имени Ф.Шуберта — лауреат I степени.
2015 г. - Полякова Мария - Московский международный фестиваль славянской музыки — лауреат III степени.

2016 г. - Полякова Мария - IV российский фестиваль-конкурс юных пианистов и органистов «Вехи классической музыки» - дипломант.
2016 г. - Полякова Мария - Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей «Призвание-музыкант» «Посвящение Сергею
Прокофьеву» - лауреат II степени.
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Учитель музыки и пения.
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Преподаватель по классу фортепиано.
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