Шубина Алла Евгеньевна
Образование: Дирижер хора. Преподаватель.
Специальность на данный момент: Преподаватель хоровых дисциплин и сольфеджио
Контактная информация для связи:
Тел. 8 (926) 328 0433

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
Шубина Алла Евгеньевна-преподаватель хорового отдела ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна».
Образование высшее - Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных.
Высшая квалификационная категория.
Награждена Почетной грамотой департамента культуры города Москвы за большой вклад в развитие культуры города Москвы.
Диплом и сертификат Лауреата Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России».
Награждена медалью «За заслуги в сфере образования» 2016г.
Руководитель методического объединения школы по направлению хорового пения и музыкального фольклора.
Член окружного и школьного экспертного совета.

Cтаж работы
38 лет.

Квалификационная категория
Высшая

Cведения о повышении квалификации
Март 2015 «Новые образовательные технологии в вокально- хоровой педагогике». Академия хорового искусства им. В.С. Попова.
Удостоверение №62 (72ч).
Ноябрь 2016 «Совершенствование профессионального мастерства преподавателей хоровых дисциплин: традиции, инновации, опыт,
практика»
«Московский Губернский колледж искусств». Удостоверение №1708 (72ч.)

Награды и поощрения
2014г. Благодарность Префекта ЦАО за большой вклад в развитие культуры и в связи с празднованием Года культуры в России.
2015г., 2016г. Благодарность Региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» за организацию и
проведение концертов.
2016г. - Грамота за подготовку Лауреата 2 степени Московского Открытого Детско ЮношескогоФестиваля-конкурса старинной музыки
имени Леопольда Моцарта. Камерный хор ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна

Методическая деятельность
2015 г. Разработка программ учебного предмета «Хоровой класс» и «Чтение хоровых партитур» дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства.
2015 г Выступление с докладом « Актуальные проблемы хорового класса в ДШИ» на Городской научно- практической конференции
посвященной 50 – летию Детского хора «Весна» имени А.С.Пономарева.

Результаты деятельности и достижений обучающихся за последний 5 лет
2012 г. Диплом за успешное выступление в фестивале хоровых коллективов «Музыка всегда с тобой» посв. 80- летию Г.А. Струве. Младший
хор.
2014 г. Грамота за выступление в фестивале хоровых коллективов «Музыка всегда с тобой» посв. 80 – летию В.С.Попова. Младший хор.
2015 г. Диплом за успешное выступление в Московском фестивале «Музыка утра» посв. Е.И.Подгайца. Младший хор.
2016 г. Грамота за участие в открытии конкурса старинной музыки имени Леопольда Моцарта. Младший хор
2017 г. Благодарность за участие в фестивале хоровых коллективов ЦАО посв.140 – летию П.Г. Чеснокова. Младший хор.
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