ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

ДОХИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
 образование: Дирижер хора. Преподаватель хоровых дисциплин.
 специальность на данный момент: Преподаватель хора, ансамбля, вокала
 контактная информация для связи: nataliadokhina@yandex.ru

Пояснительная записка
Дохина Наталья Владимировна
Преподаватель хоровых дисциплин ГБУДО "Детская школа искусств им. Н. Г. Рубинштейна", г. Москва.
Образование высшее – Волгоградский муниципальный институт искусств им. П. А. Серебрякова
Высшая квалификационная категория.
2012 г. Присвоение коллективу звания «Образцовый художественный коллектив» (2012-2015г.) В 2015г. Звание подтверждено.
2013 г. – Победитель в номинации «Лучший преподаватель дополнительного образования детей по групповым предметам»
городского конкурса на поощрение за достижения в области культуры и искусства городского округа – город Волжский.
2013 г. – Награждена Почетной грамотой Губернатора Волгоградской области.
2016 г. - Серебряный призер Всемирных хоровых игр в Сочи в номинации «Детские хоры 6-12 лет»
2017 г. – Лауреат почетного серебряного знака «Рождественские надежды» от главы городского округа - город Волжский
Волгоградской области за выдающиеся заслуги в сфере сценического и исполнительского искусства.

Cтаж работы
23 года

Квалификационная категория
Высшая

Сведения о повышении квалификации






20.06.2017. – 30.06.2017 г. ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования», центр аттестации
педагогических и руководящих кадров по теме «Организация и проведение анализа и оценки результативности профессиональной
деятельности педагогических работников рамках процедуры аттестации» с правом привлекаться в качестве эксперта 36 ч.
25.05.2017 – 29.05.2017 г. Федеральная стажировочная площадка в направлении «Распространение на всей территории Российской
Федерации современных моделей успешной социализации детей» во Всероссийском детском центре «Орленок» по теме «Современные
технологии подготовки разновозрастного детского хорового коллектива к исполнению развернутой концертной программы в составе
сводного коллектива»
05.01.2015 – 11.01.2015 г. Участие в семинаре Елены Межинской (Австрия, Вена) в рамках международного конкурса «Надежды Европы»
г. Сочи. «Академический и эстрадно-джазовый вокал». 14 ч.
05.01.2008 – 17.01.2008г. ФГОУ «Академия повышения квалификации и проф. переподготовки работников образования» по теме «Теория
и методика работы детского творческого объединения» 72 ч.

Награды и поощрения
2004 г. – Благодарность за подготовку лауреатов II открытого школьного конкурса юных вокалистов
2006 г. – Благодарственное письмо Управления культуры администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской области
2006 г. – Специальный приз «Золотой соловей» на открытом зональном конкурсе хоровых коллективов, посвященном 50-летию города Волжского
2006 г. – Благодарственное письмо за вклад в развитие детско-юношеского творчества и подготовку лауреатов городского вокально-хорового конкурса «Синяя
птица»
2007 г. – Почетная грамота Управления культуры администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области
2007 г. – Благодарственное письмо Главы Администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области
2007 г. – Благодарность Администрации ЦКЗ и художественного руководителя и главного дирижера Волгоградского академического симфонического
оркестра Народного артиста РФ Эдуарда Афанасьевича Серого за исполнение сложнейшего хорового произведения французского композитора Оливье
Мессиана «Трех маленьких литургий»
2007 г. – Благодарность X Международного конкурса детского и юношеского творчества «Надежды Европы»
2007 г. – Благодарность Администрации МУК «Филармония г. Волжского» и художественного руководителя эстрадно – симфонического оркестра В. И.
Девочкина за участие в совместном проекте «Песни нашего детства»
2007 г. – Благодарность Международного благотворительного фонда поддержки и развития культуры и образования «Мир на ладони» и оргкомитета
международного конкурса «Северная Венеция»
2008 г. – Благодарственное письмо Волгоградской областной Думы
2008 г. – Благодарность Администрации МУК «Филармония г. Волжского» за участие в совместном проекте «Город детства»
2008 г. – Благодарность III Международного конкурса детских и юношеских хоров «Надежды Европы»
2009 г. – Благодарность Администрации МУК «Филармония г. Волжского» и художественного руководителя эстрадно – симфонического оркестра В. И.
Девочкина за участие в концерте «Дарите радость людям».
2009 г. – Благодарность Администрации МУК «Филармония г. Волжского» за участие в концерте «От ученичества – к творчеству».
2009 г. – Благодарность VIII Международного конкурса детского и юношеского творчества «Открытая Россия»
2010 г. – Благодарность от Фонда поддержки детского и юношеского творчества «Новое поколение».
2010 г. – Благодарность от Фонда поддержки детского и юношеского творчества «Планета талантов».

2010 г. – Благодарность IX Международного конкурса детского и юношеского творчества «Открытая Россия»
2010 г. – Благодарственное письмо за подготовку лауреатов III открытого областного конкурса детских музыкальных и театральных коллективов «Серебряный
ручей – 2010»
2011 г. – Приветственный адрес от имени Волжской городской Думы
2011 г. – Благодарность от Фонда поддержки детского и юношеского творчества «Планета талантов».
2011 г. – Благодарность XIV Международного конкурса детского и юношеского творчества «Надежды Европы»
2011 г. - Благодарственное письмо Управления образования администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской области за активное участие в
качестве члена жюри в конкурсе вокально-хоровых коллективов «Синяя птица».
2011 г. – Благодарность Международного конкурса детского и юношеского творчества «Звездный дождь»
2011 г. – Благодарственное письмо Волжского оркестра русских народных инструментов им. Н.Н.Калинина под управлением Заслуженной артистки РФ,
лауреатом Государственной премии Волгоградской области первой степени Г.Г. Иванковой за участие в городком концерте «Классика – это классно»
2011 г. – Благодарность Администрации МУК «Филармония г. Волжского» за участие в концерте «От ученичества – к творчеству».
2012 г. - Благодарственное письмо Управления образования администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской области за активное участие в
качестве члена жюри в VII открытом городском конкурсе вокально-хоровых коллективов «Синяя птица».
2012 г. – Благодарственное письмо Волжского оркестра русских народных инструментов им. Н.Н.Калинина под управлением Заслуженной артистки РФ,
лауреатом Государственной премии Волгоградской области первой степени Г.Г. Иванковой за участие в городком концерте «Путь к Парнасу»
2012 г. – Благодарственное письмо Волжского оркестра русских народных инструментов им. Н.Н.Калинина под управлением Заслуженной артистки РФ,
лауреатом Государственной премии Волгоградской области первой степени Г.Г. Иванковой за участие в городком концерте «Я пеньем радостным и звонким
встречаю новый, светлый день»
2012 г. – Благодарность III Международного конкурса детского и юношеского творчества «Звездный дождь»
2012 г. – Благодарность Администрации МБУ «МИБС» и коллектива Центральной городской библиотеки за проведение литературно-музыкального вечера
«Истоки русского романса»
2012 г. – Благодарность XV Международного конкурса детского и юношеского творчества «Надежды Европы»
2012 г. – Благодарность Администрации Волгоградской Центральной областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького за участие в
мероприятии «Твой день, Волгоград» к 423-летию со дня рождения города.
2012 г. – Благодарность I Открытого городского конкурса вокально-хорового исполнительского искусства «С любовью к России»
2012 г. – Благодарственное письмо за подготовку участников Всероссийского конкурса детских музыкальных и театральных коллективов «Серебряный ручей –
2012»
2013 г. – Почетная грамота Губернатора Волгоградской области
2013 г. – Победитель в номинации «Лучший преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей по групповым предметам» городского конкурса на поощрение за достижения в области культуры и искусства городского округа – город
Волжский.
2013 г. – Благодарность Международного благотворительного фонда поддержки и развития культуры и образования «Мир на ладони» и оргкомитета
международного конкурса «Северная Венеция» за подготовку лауреатов.
2013 г. - Благодарственное письмо Управления образования администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской области за активное участие в
качестве члена жюри в VIII открытом городском конкурсе вокально-хоровых коллективов «Синяя птица».
2013 г. – Благодарность от Фонда поддержки детского и юношеского творчества «Планета талантов».
2013 г. – Благодарственное письмо за успешную подготовку к участию в Ассамблее хоров России «Поем для мира» во Всероссийском детском центре
«Орленок»
2014 г. – Благодарственное письмо Главы Администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области
2014 г. – Памятный сертификат XXII Олимпийских Зимних Игр 2014 года в городе Сочи
2014 г. – Благодарственное письмо оргкомитета Культурной программы Паралимпийских игр в Сочи «Хоры России – спорту мира».

2015 г. – Грамота Управления культуры администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области
2015 г. – Благодарственное письмо за участие в составе жюри городского конкурса инсценированной песни на иностранном языке «Eurovision по-нашему!»
2015 г. – Благодарность Администрации МБУ «Волжская городская филармония» за участие хорового коллектива в юбилейном концерте эстрадносимфонического оркестра «Живи на радость всем!».
2015 г. – Благодарность от Фонда поддержки детского и юношеского творчества «Планета талантов».
2015 г. – Благодарность XVIII Международного конкурса детского и юношеского творчества «Надежды Европы»
2015 г. – Благодарность Администрации ГБОУ ДОД ЦВР Калининского района Санкт – Петербурга «Академический» за организацию и проведение
творческой встречи и дружеского концерта хоровых коллективов «Галактика» и «Gloria»
2015 г. – Благодарственное письмо за организацию участия вокального ансамбля в Ассамблее хоров России «Поем для мира – Мы едины!» во Всероссийском
детском центре «Орленок»
2015 г. - Благодарственное письмо Управления образования и молодежной политики администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской области
за активное участие в качестве члена жюри в X открытом городском конкурсе вокально-хоровых коллективов «Синяя птица».
2016 г. – Почетная грамота Управления культуры администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области
2016 г. – Диплом за активное творческое участие в праздновании Дня славянской письменности и культуры.
2016 г. – Благодарность Комитета по культуре Администрации Волгоградской области, Волгоградского академического симфонического оркестра за
подготовку лауреата Областной детской творческой программы «Цветы музыки - 2016»
2016 г. – Благодарственное письмо Администрации ДШИ «Этос» г. Волжского Волгоградской области к 30-летию школы.
2016 г. – Благодарность от Фонда поддержки детского и юношеского творчества «Планета талантов», Международный интернет-конкурс «Души прекрасные
порывы»
2016 г. – Благодарственное письмо Администрации МБОУ «Гимназия г. Волжского» за участие в жюри городского конкурса инсценированной песни на
иностранном языке «Eurovision по-нашему! – 2016»
2016 г. – Благодарственное письмо за подготовку участника городского хорового проекта «Крылатые качели» с участием Волжского оркестра русских
народных инструментов им. Н.Н.Калинина под управлением Заслуженной артистки РФ, лауреатом Государственной премии Волгоградской области первой
степени Г.Г. Иванковой
2016 г. – Благодарность от Фонда поддержки детского и юношеского творчества «Планета талантов» Международный интернет-конкурс «Планета талантов»
2017 г. – Благодарственное письмо Волгоградской областной думы
2017 г. – Благодарственное письмо Главы Администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области
2017 г. – Лауреат почетного серебряного знака «Рождественские надежды»
2017 г. – Благодарственное письмо оргкомитете за активное участие в гала-концерте «Рождественские встречи - 2017»
2017 г. – Приветственный адрес от имени депутатов Волжской городской Думы
2017 г. – Диплом участника праздничного концерта в честь Дня славянской письменности и культуры.
2017 г. – Благодарственное письмо Администрации МБОУ «Гимназия г. Волжского» за участие в жюри открытого конкурса инсценированной песни на
иностранном языке «Eurovision по-нашему! – 2017»
2017 г. – Благодарственное письмо ВРДОО Центр поддержки талантливых детей и молодежи «Старт юным талантам» за участие во II Международном
конкурсе детских творческих коллективов «На крыльях творчества»
2017 г – Благодарность центра поддержки и развития творчества «Триумф», за успешную подготовку учащихся к Всероссийскому конкурсу «Триумф
талантов»
2017 г. – Благодарственное письмо за организацию участия коллектива в культурно-образовательном проекте Ассамблее хоров России «Поем для мира» - 2017
- «Солнечный круг» во Всероссийском детском центре «Орленок».

Методическая деятельность
С сентября 2010 г. Заведующая вокально-хоровым отделом МБОУ ДОД ДШИ «Этос». Организация работы отдела, разработка требований к зачетам,
контрольным урокам. Контроль за качеством успеваемости, координация концертной деятельности и др. Участие в работе совета школы ДШИ «Этос», участие
в работе методических объединений.
2010 г. Участие в семинаре и мастер-классе Т.В.Шорлуян (Ростов) члена жюри международного конкурса «Зимняя карусель» г. Волгоград. «Детский
репертуар. Режим певца»
2011 г. Курсы повышения квалификации для педагогов, работающих в области вокального искусства в рамках международного конкурса «Открытая Россия» г.
Сочи. «Основы вокальной методики и развитие пения в речевой позиции»
2011 г. Мастер-класс Заслуженной артистки России Иванковой Г.Г. рамках всероссийского конкурса «Серебряный ручей - 2012» Сотрудничество детского
хора с профессиональным коллективом.
2011г. Методический доклад на заседании вокально-хорового отдела ДШИ «Этос» «Взаимосвязь психических состояний игровых движений исполнителя на
этапах подготовка концертного выступления»
2011г. Публикация результатов и достижений в СМИ. Подготовка материалов для статьи в газете «Волжское обозрение». «Престижная премия оперного
вундеркинда»
2012 г. Участие в семинаре Л. А. Шарниной (Москва) 24 часа в рамках международного конкурса «Волга в сердце впадает мое» г. Волгоград «Певческое
дыхание»
2012 г. Открытый урок на заседании вокально-хорового отдела ДШИ «Этос». «Подготовка концертного репертуара»
2013 г. Интервью с корреспондентами газеты «Волжское обозрение» о гала-концерте, посвященного 70-летию Сталинградской битвы. Публикация результатов
и достижений в СМИ статья «Похоронена война…»
2013 г. Методический доклад на заседании вокально-хорового отдела ДШИ «Этос». «Здоровьесберегающие технологии на уроках хора».
2013 г. Открытый урок для экспертов г. Волжского в рамках аттестации с целью установления категории. «Роль концертмейстера на хоровых занятиях»
2013 г. Разработка предпрофессиональной программы «Хоровой класс». Фактическое применение в образовательной деятельности.
2013 г. Разработка общеразвивающей программы «Хоровое пение». Фактическое применение в образовательной деятельности
2014 г Открытый урок и интервью для съемочной группы ВГТРК для программы «Специальный репортаж».
2014 г. Интервью на радио Волгоград FM. «Участие образцового хора «Gloria» в культурной программе Паралимпийских зимних игр в Сочи».
2014 г. Личное участие в пресс-конференции в Администрации г. Волжского. Хоровой проект «Поют юные волжане», с целью популяризации хорового
искусства
2014 г. Интервью в программе ВГТРК «Грани культуры» о хоровом проекте «Поют юные волжане».
2015 г. Участие в семинаре Елены Межинской (Австрия, Вена) 14 часов в рамках международного конкурса «Надежды Европы» г. Сочи. «Академический и
эстрадно-джазовый вокал»
2015 г. Открытая репетиция на городской методической секции для преподавателей ДМШ и ДШИ г. Волжского «Генеральная репетиция»
2015 г. Открытый урок на городской методической секции для преподавателей ДМШ и ДШИ г.Волжского. «Работа над произведениями a capella в детском
хоре»
2015. Методический доклад на заседании городской методической секции для преподавателей ДМШ и ДШИ г. Волжского. «Всемирные хоровые игры»
2015. Разработка предпрофессиональной программы «Основы дирижирования» для хорового отделения.
2015 г. Публикация результатов и достижений в СМИ. «Волжские хористы принимали гостей из северной столицы»
2016 г. Методический доклад «Концепция сохранения и развития хоровой культуры в РФ»
2016 г. Методический доклад «Психологические аспекты хорового пения» на заседании отдела
2016. Участие Межрегиональный педагогический форум в сфере искусства — 2016 «Традиции и новаторство в системе музыкально-художественного
образования в современном мире» Волгоградская Консерватория им. П.А. Серебрякова
2017 Участие в Мастер-классе с французским дирижером (Анри Помпидур) г. Сочи на Всемирных хоровых играх.



Работа в составе экспертной комиссии и осуществления всестороннего анализа оценки профессиональной деятельности преподавателя ДМШ и ДШИ
Волгоградской области.
 Создание обработок народных песен и переложений для детского хора, которые исполняет детски хор «Gloria» на городских, областных, всероссийских
и международных мероприятиях.
2018 Проведение мастер – класса «Элементы фасилитаци в процессе взаимодействия учителя и ученика. Вовлечение коллектива в генерацию идей,
нахождение методов созидательной и результативной работы младшего хора» на Региональной научно-практической педагогической конференции
"Технологии развивающего обучения в современном музыкальном образовании"

Творческая деятельность
2007 г. Исполнение сложнейшего хорового произведения французского композитора Оливье Мессиана «Трех маленьких литургий» с Волгоградским
академическим симфоническим оркестром под управлением Народного артиста РФ Эдуарда Афанасьевича Серого.
С 2007 года Создание Сводного детского хора г. Волжского с привлечением всех ДШИ и ДМШ г. Волжского.
Участие в хоровых проектах и абонементных концертах с Эстрадно-симфоническим оркестром под управлением Заслуженного артиста РФ В. И.
Девочкина:
 2007 Хоровой проект «Песни нашего детства»,
 2008 Хоровой проект «Город детства»,
 2009 Концерт «Дарите радость людям»,
 2010 Концерт «15 лет оркестру».
 2010 Концерт на Областном совете директоров.
 Традиционный ежегодный концерт «От ученичества к творчеству»,
 2011 Концерт, посвященный творчеству Е. Птичкина.
 2012 Концерт - Закрытие филармонического сезона 2012,
 2012 Фестиваль-концерт советской песни «День рождения Комсомола» в октябре 2012 года,
 2013 Концерт «Над тихой заводью души»,
 2013 - Гала-концерт, посвященный 70-летию Победы в Сталинградской битве,
 2013 Концерт «Будем как солнце».
 2014 Хоровой проект «Поют юные волжане»
 2015 Хоровой проект «Поклонимся великим тем годам».
 2015 Концерт «Живи на радость всем».
Сотрудничество с Волжским оркестром русских народных инструментов им. Н.Н.Калинина под управлением Заслуженной артистки РФ, лауреатом
Государственной премии Волгоградской области первой степени Г.Г. Иванковой. Участие в хоровых проектах и абонементных концертах:
 2010 Абонементный концерт
 2011 Концерт «Классика – это классно!».
 2012 Концерт «Я пеньем радостным и звонким встречаю новый, светлый день».
 2012 Концерт «Путь к Парнасу».
 2012 Концерт «Детский уголок».
 2012 Концерт «Музыкальный альбом путешественника».
 2013 Концерт хоровых коллективов «Планета Детства».
 2013 Абонементный Концерт.

 2014 Концерт «Зимняя Сказка».
 2014 Концерт «Остров детства».
 2015 Концерт «Дунаевский - Дунаевский!» ЦКЗ г. Волгограда
 2015 Творческий вечер Евгения Крюкова «На крыльях надежды».
 2016 Масштабный проект с участием детских хоровых коллективов города «Крылатые качели»
 2016 Концерт «Две души несущихся в пространстве» ЦКЗ г. Волгограда.
 2017 Концерт «Штраус + » ЦКЗ г. Волгограда. Премьера исполнения Святочной кантаты В. Беляева «Матушка Мария».
 2017 Большой хоровой концерт «Пусть всегда будет солнце!» с участием детских хоровых коллективов города и Волжского
 2017 Концерт с Оркестром Русских народных инструментов под управлением Г .Г. Иванковой «Дунаевский & Дунаевский» ЦКЗ г. Волгограда.
2012 г. Концерт - защита звания Образцовый коллектив. ДК ВГС.
2013 г. Запись Детского образцового хора «Gloria» на студии звукозаписи. Пополнение аудио и видео фонда ДШИ «Этос».
2015 г. Творческая встреча-концерт хоровых коллективов «Галактика» г. Санкт-Петербург и «Gloria» г. Волжский.
 Участие в сводном хоре во Всероссийском Детском центре «Орленок» Ассамблеи хоров России «Поем для мира-2013», «Поем для мира – мы едины 2015», «Поем для мира – Солнечный круг – 2017» .
 Работа в составе жюри городского конкурса инсценированной песни на иностранном языке «Евровидение по-нашему 2016 », «Eurovision по-нашему! –
2017» МБОУ Гимназия г. Волжского.
 Работа в составе жюри городского конкурса вокально-хоровых коллективов «Синяя птица -2011», «Синяя птица -2012», «Синяя птица -2013», «Синяя
птица -2015».
 Создание сценариев, организация и проведение концертов: «Выпускной вечер - 2010», «Посвящение в первоклассники 2010», «Выпускной вечер 2011», «Новогодний концерт – 2011», Концерта – защита звания Образцовый коллектив, «Концерт 8 марта 2012», Отчетный концерт Образцового хор
«Gloria» ДШИ «Этос», «Посвящение в первоклассники 2013», «Выпускной вечер - 2014», «Посвящение в первоклассники 2014», «Посвящение в
Первоклассники 2016», «Выпускной вечер16» и др.

Работа с учащимися
Организационная работа по поощрению активных учащихся - награждение почетными грамотами.
Проведение родительских собраний с концертами для родителей (5-7 в течение года)
Родительское собрание «Хоровая культура – точка спасения страны под названием «Россия».
Родительские собрания «Организация поездки на Всемирные хоровые игры – 2016 в Сочи».

Результаты деятельности и достижений обучающихся за последний 5 лет
2010- 2013 г. Дохин Максим – Стипендиат городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2013 г. III Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Звездный дождь» г.Волгоград. Хор Лауреат I степени. Дохин Максим
Лауреат III степени.
2013 г. Международный детский и юношеский конкурс «Волга в сердце впадает моё» г.Волгоград. Дохин Максим Лауреат II степени.
2013 г. Международный фестиваль - конкурс талантливых детей и молодёжи «Северная Венеция» г.Санкт-Петербург. Дохин Максим Лауреат II степени.
Вокальный ансамбль Лауреат III степени.
2013 г. Ассамблея хоров России «Поём для мира». Всероссийский Детский Центр «Орлёнок». Хор Лауреат III.
2013 г. Концерт в Волгоградской областной универсальной библиотеке им. Горького «Твой день, Волгоград!». Дохин Максим.

2013 г. Концерт – открытие эстафеты искусств. ДК ВГС. Дохин Максим.
2013 г. Городской фестиваль-концерт «Русь державная». ДК ВГС. Хор.
2013 г. Гала-Концерт «Рождественские встречи – 2013 ». ДК Октябрь Хор, Дохин Максим.
2013 г. «Память» концерт в выставочном зале, посв.70-летию Сталинградской битвы. Вокальный ансамбль
2013 г. Концерт «Боевые подруги». ДК ВГС Дохин Максим.
2013 г. Концерт, посвященный дню работника культуры. ДК ВГС. Хор.
2013 г. Концерт ДМШ и ДШИ г. Волжского, посвященный дню Победы. ДК Октябрь. Хор.
2013 г. Исполнение Государственного гимна Российской Федерации на концерте в честь Дня России. ДК ВГС. Хор.
2013 г. Международный фестиваль «Детская творческая неделя на родине А.Н.Пахмутовой», посвященный 85-летию Н.Н.Добронравова. ДШИ №1 г.
Волгограда Вокальный ансамбль Лауреат.
2013 г. Конкурсный отбор участников Детский хор России от Южного Федерального округа по Волгоградской области. Театр «Царицинская опера».
Победители первого тура: Русскова Ольга, Салангина Александра, Николаева Анна. Победительница второго тура – Русскова Ольга.
2013 г. Гала-концерт Лауреатов конкурса «Творческая неделя на родине Пахмутовой А.Н.». Театр Музыкальной комедии г. Волгоград.
Концерт в Мариинском театре г. Санкт-Петербург. Русскова Ольга в составе Детского хора России.
2013 г. Благотворительный концерт при участии Волжского Трубного Завода и Фонда «Дети в беде». Детский оздоровительный лагерь «Сказка». Вокальный
ансамбль.2014 г. Русскова Ольга в составе Детского хора России на XXII Олимпийских зимних играх в Сочи 2014. Церемония Закрытия.
2014 г. XI Паралимпийские зимние игры в Сочи 2014. Проект «Хоры России — спорту Мира» в рамках Культурной программы. Выступление в Зимнем театре.
Выступление в Олимпийском парке. Образцовый хор «Gloria».
2014 г. IV Областной конкурс детских хоровых коллективов, вокальных ансамблей и солистов «Пою моё Отечество». Старший хор Лауреат I степени.
Младший хор Лауреат II степени.
2014 г. Исполнение Государственного гимна Российской Федерации на инаугурации мэра г. Волжского Воронина И.Н. ДК ВГС. Хор.
2014 г. Гала - концерт «Открытие года культуры». ДК «Октябрь». Вокальный ансамбль.
2014.Концерт музыкальных школ и школ искусств г. Волжского, посвященный Дню Победы. ДК Октябрь. Хор.
2014 г. II Международный фестиваль - конкурс юных исполнителей современной песни «Детская творческая неделя на родине А.Н.Пахмутовой». ДШИ №1 г.
Волгограда. Вокальный ансамбль Дипломант.
2014 г. Всероссийский хоровой фестиваль. Региональный отборочный тур. Театр «Царицынская опера» Хор Лауреат II степени.
2015 г. XVIII Международный конкурс исполнительского мастерства «Надежды Европы» г.Сочи. Дохин Максим. Дипломант. Дохин Максим Специальный
приз за профессиональное исполнение конкурсной программы.
2015 г. Ассамблея хоров России «Поём для мира — мы едины» Всероссийский Детский Центр «Орлёнок». Вокальный ансамбль Лауреат II степени.
2015 г. Гала-концерт Сводного хора «Поём для мира — мы едины». Всероссийский Детский Центр «Орлёнок».
2015 г. Финал Международного интернет - конкурса «На крыльях таланта». Заочное участие. г.Москва. Хор Лауреат I степени.
2015 г. Исполнение Государственного гимна Российской Федерации на концерте, посвященном выборам губернатора Волгоградской области. ДК ВГС. Хор.
2015 г. Областной конкурс молодых талантов «Звезда города». I тур ДМ «Юность», II тур ДК ВГС. Победители первого тура, участники второго тура Русскова Ольга, Соболева Дарья.
2015 г. III Городской фестиваль - конкурс «Учитель и ученик», посвященный памяти Л.В. Потаповой. ДШИ «Этос». Вокальный ансамбль Гран-при.
2015 г. Концерт на открытие выставки в выставочном зале г. Волжского. Вокальный ансамбль.
2015 г. Гала-Концерт «Рождественские встречи. 2015» ДК «Октябрь». Вокальный ансамбль.
2015 г. Концерт в Администрации города Волжского, посвященный Дню работника культуры. Вокальный ансамбль.
2015 г. Городской митинг, посвященный 70-летию Победы. Хор.
2015 г. Торжественный вечер, посвященный 20-летию Московского Энергетического Института. ДК Октябрь Хор.
2015 г. Школьный концерт, посвященный творчеству Георгия Свиридова.
2015 г. XX Международный интернет-конкурс «Планета талантов». Лауреат I степени Образцовый хор «Gloria»

2016 г. Гала-концерт «Рождественские встречи-2016» ЦКиИ «Октябрь» Хор «Gloria»
2016 г. Областной детский творческий конкурс хоровых коллективов «Цветы музыки» ЦКЗ г. Волгоград. Лауреат Образцовый хор «Gloria»
2016 г. Гала –концерт лауреатов областной программы «Цветы музыки-2016» с участием Волгоградского академического симфонического оркестра ЦКЗ г.
Волгограда. Образцовый хор «Gloria»
2016 г. Концерт тысячного сводного хора ко Дню славянской письменности и культуры, посвященного 100-летию со дня рождения Героя Советского
Союза летчика Алексея Маресьева «Песнь о настоящем человеке». Нижняя терраса мемориально-архитектурного комплекса «Государственный
историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»
2016 г. Концерт образцового хора на педагогическом совете школы
2016 г. Концерт и пресс-конференция в Администрации г. Волжского
2016 г. Серебряный призер Всемирных хоровых игр в Сочи
2016 г. Участие в дружеском концерте на открытой площадке Северный Молл г. Сочи
2016 г. Участие в Церемонии Закрытия Всемирных хоровых игр г. Сочи
2016 г. Участие в городских мероприятиях ко дню Города с 22-24 июля 2016
2016 г. Исполнение Гимна на митинг в честь первостроителей.
2016 г. Концерт творческих коллективов на открытой площадке ДК «Октябрь» на дне города
2016 г. Прямая трансляция Волгоградского телевидения и радио. Интервью с участниками хоровой олимпиады.
2016 г. Юбилейный концерт ДШИ «Этос».
2016 г. IV Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей современной песни «Творческая неделя на родине А.Н. Пахмутовой» г. Волгоград.
Дипломант II степени. 20.10.16.
2017 г. Гала-концерт «Рождественские встречи 2017»
2017 г. Всероссийский конкурс «Триумф Талантов» Лауреат I степени Образцовый хор «Gloria», Лауреат III степени вокальный ансамбль «Gloria
2017 г. Международный интернет - конкур «Души прекрасные порывы» Г. Москва Лауреат III степени Образцовый хор «Gloria»
2017 г. Концерт – поздравление для участников Школы социальной активности в Гуманитарном институте г. Волжского.
2017 г. Всероссийский хоровой фестиваль в 2017 году по Волгоградской области. Региональный отборочный тур. Лауреат II степени Образцовый хор
«Gloria»
2017 г. Международный конкурс детских творческих коллективов. Дипломант I степени Сидорова Яна, Лауреат III степени Рощупкин Сергей, Лауреат III
степени вокальный ансамбль «Gloria», Лауреат II степени образцовый хор «Gloria»,
2017 г. Концерта сводного хора ко Дню славянской письменности и культуры на базе Волгоградского государственного театра «Царицынская опера»
2017 г. Ассамблея хоров России «Поём для мира — 2017– Солнечный круг» Всероссийский Детский Центр «Орлёнок». Вокальный ансамбль Лауреат III
степени.
Ежегодное участие в Отчетных концертах ДШИ «Этос» г. Волжского

Поступившие в профильные учебные заведения:
1.Барсова Анастасия в 2011 году (Волгоградский муниципальный институт искусств им. П.А.Серебрякова, среднее звено, вокальное отделение)
2.Деркачева Татьяна в 2012 году (Волгоградский муниципальный институт искусств им. П.А.Серебрякова, среднее звено, вокальное отделение)
3.Галаев Игорь в 2013 году (Российская академия музыки им. Гнесиных г. Москва, вокальное отделение)
4.Дохин Макисм в 2013 году (Хоровое училище им. А.В.Свешникова в составе Академии хорового искусства им. В.С.Попова г. Москва)
5.Арыскалиева Арина в 2014 году (Волгоградский муниципальный институт искусств им. П.А.Серебрякова, среднее звено, вокальное отделение)
6.Русскова Ольга в 2015 году (Волгоградский муниципальный институт искусств им. П.А.Серебрякова, среднее звено, вокальное отделение)
7.Соболева Дарья в 2015 году (Волгоградский муниципальный институт искусств им. П.А.Серебрякова, среднее звено, вокальное отделение)
8.Теплякова Анастасия в 2015 году (Волгоградский муниципальный институт искусств им. П.Серебрякова, среднее звено, вокальное отделение)
9.Салангина Александра в 2016 году (Российская академия музыки им. Гнесиных г. Москва, вокальное отделение)

ОБРАЗОВАНИЕ

учреждение

обучался c обучался по

подтверждающий
документ

специальность

Волгоградское училище искусств им
П. А. Серебрякова

сентябрь 1991 июнь 1995

Диплом

Руководитель творческого коллектива, учитель музыки в ср.
шк., преподаватель сольфеджио в ДМШ, преподаватель
ритмики в ДМШ.

Волгоградский муниципальный
институт искусств им. П. А.
Серебрякова

сентябрь 1995 июнь 2000

Диплом

Хоровое дирижирование, дирижирование академическим
хором, преподаватель хоровых дисциплин

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

учреждение

работал c

работал по

специальность

НОУ «Советско-американская школа» г. Волжский

Сентябрь 1995

Июнь 2001

Учитель музыки

МБУОД ДШИ «Этос» г. Волжский Волгоградской области

Сентябрь 1998

Август 2018

Преподаватель хоровых дисциплин, ансамбля, вокала

Детская школа искусств им. Н.Г.Рубинштейна г. Москва

Сентябрь 2018

Преподаватель хоровых дисциплин, вокала

