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образование: среднее-специальное, преподаватель по классу
фортепиано

специальность на данный момент: преподаватель по классу
фортепиано, клавишный синтезатор

контактная информация для связи: multyaka@yandex.ru


ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Cтаж работы
41 год

Квалификационная категория
Первая (23.09.2016г.)

Cведения о повышении квалификации (за последние 5 лет)
1. ГБОУ ДПО (повышение квалификации) г.Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства»(Москва)
Тема: "Совершенствование в методике преподавания в классе электронных музыкальных инструментов в части звукорежиссуры и компьютерной
аранжировки" с 01.10.2013 г. по 24.12.2013 г. (78 часов)
2. «Европейский Университет «Бизнес Треугольник»
Тема: "Инновационные процессы в музыкальной педагогике" с 01.11.2016 г. по 15.12.2016 г. (72 часа)

Награды и поощрения
2011г. - звание «Ветеран труда».
Почетная грамота Департамента культуры г.Москвы и префектуры ЦАО (2010г),
Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры (2011г),
Благодарственное письмо за подготовку дипломанта Пятого открытого фестиваля современной музыки имени Ю.С.Саульского (2011г),
Почетная грамота Министерства культуры Росийской Федерации и Российского профсоюза работников культуры (2011г),
Благодарность за подготовку дипломанта Шестого открытого фестиваля современной музыки имени Ю.С.Саульского (2012г),
Благодарность за подготовку лауреата Открытого окружного фестиваля-конкурса исполнителей на электроакустических инструментах (2014г),
Благодарность за подготовку дипломанта Седьмого открытого фестиваля современной музыки имени Ю.С.Саульского (2014г),
Благодарность за подготовку и проведение музыкального концерта для детей с ограниченными возможностями здоровья (2015г),
Благодарность за подготовку лауреата Московского фестиваля «Музыкальная капель» исполнителей на электромузыкальных инструментах для учащихся
ДМШ и ДШИ города Москвы» (2015г),
Грамота ГБОУ ДО г.Москвы ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна за многолетнюю творческую и общественную деятельность (2015г).

Методическая деятельность
Отзывы
Работа с учащимися
регулярное проведение родительских собраний, классных концертов, отчётных концертов в школе, участие в концертной жизни района.

Творческая деятельность
Отзывы (если есть)

ОБРАЗОВАНИЕ
учреждение

обучался c

обучался по

подтверждающий документ

специальность

3-е МОМУ
г.Электросталь

01.09.72

Ю № 651967

01.06.76

Преподаватель музыкальной школы по классу фортепиано и
концертмейстер

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
учреждение
ДМШ г.Железнодорожный, МО
ВМШ пос.Купавна, Ногинский р-н
ВМШ Реутово-1
ДМШ №93 г.Москва
ГБУДО «ДШИ им.Н.Г.Рубинштейна»

работал c
01.02.76
01.09.76
01.09.78
01.09.88
01.09.93

работал по
31.08.76
01.09.78
31.08.93
31.08.93
По настоящее
время

специальность
Концертмейстер
Преподаватель по классу фортепиано
Преподаватель по классу фортепиано
Преподаватель по классу фортепиано
Преподаватель по классу фортепиано, зав. Музыкальными классами в КК
«Преображенский»

Результаты деятельности и достижений обучающихся за последний 5 лет
Конкурсы, фестивали
(за последние 5 лет)
Московский фестиваль электронных
инструментов «Ступени роста»
VII Московский открытый детский
фестиваль электроакустической
музыки в номинации «Соло»
Открытый окружной фестивальконкурс исполнителей на
электроакустических инструментах
VII открытый фестиваль современной
музыки имени Ю.С.Саульского

Категория (международный, городской и т.д.)

Дата проведения

Результаты

городской

2013г

дипломант

городской

2013г

лауреат

городской

2014 г.

лауреат II степени

городской

2014 г.

лауреат II степени
лауреат III степени
дипломант
лауреат I степени

Московский
международный международный
фестиваль славянской музыки конкурс
молодых
исполнителей
на
электронных
музыкальных

2014 г.

инструментах «Арт-синтез»
IV
Международный
конкурс
творчества «Музыка и электроника»
Открытый
окружной
фестивальконкурс учащихся ДМШ и ДШИ —
исполнителей на электроакустических
инструментах
V Всероссийский фестиваль-конкурс
юных исполнителей «Хрустальный
камертон»
Городской
отчётный
концерт,
посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
IX
Московский
международный
многожанровый фестиваль детского и
юношеского творчества в номинации
«Синтезатор»
Московский
международный
фестиваль славянской музыки конкурс
«Арт-синтез» в номинации «Соло»
Московский фестиваль «Музыкальная
капель»
исполнителей
на
электромузыкальных
инструментах
для учащихся ДМШ и ДШИ города
Москвы»
Московский фестиваль «Музыкальная
капель»
исполнителей
на
электромузыкальных
инструментах
для учащихся ДМШ и ДШИ города
Москвы»
X
Московский
международный
многожанровый фестиваль детского и
юношеского творчества в номинации
«Синтезатор»

международный

2014 г.

лауреат II степени

городской

2015 г.

лауреат III степени

всероссийский

2015 г.

лауреат III степени

городской

2015 г.I

диплом

международный

2015 г.

диплом II степени

международный

2015 г.

дипломант

городской

2015 г.

диплом лауреата

городской

2015 г.

диплом лауреата

международный

2016 г.

дипломант

