 Силкина Наталья Владимировна
 Образование: Преподаватель по классу баяна и аккордеона,
художественный руководитель оркестра народных инструментов,
артист оркестра, ансамбля, концертмейстер.
 Специальность на данный момент: Преподаватель по классу баяна и
аккордеона, концертмейстер.
 Контактная информация для связи: s--nataliy@yandex.ru,
тел.8-905-589-26-03

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Силкина Наталья Владимировна 26.06.1980г.
Преподаватель по классу баяна и аккордеона, концертмейстер ГБУДО г.Москвы «Детская школа искусств имени Н.Г. Рубинштейна»
Образование: высшее профессиональное — Московский Государственный Университет Культуры и Искусств, 2001-2006г.
среднее-специальное — Калужское Музыкальное Училище им.С.И.Танеева, 1997-2001г.
Cтаж работы
6 лет

Квалификационная категория
нет
Cведения о повышении квалификации
1) с 07.10.2013г. по 02.12.2013г. ГБОУ ДПО (повышения квалификации) г.Москвы «Учебно-методический центр развития образования в
сфере культуры и искусства» по «Основы предпрофессиональной подготовки баянистов и аккордеонистов в процессе обучения в школах
искусств». Удостоверение (78ч.).
2) февлаль-март 2014г. - прошла курс «Ораторское искусство-ключ к успеху» (18часов), Тренинг-центр «Игрокс»
3) с 22.09.2015г. по 25.09.2015г. - участие в семинаре «Формирование толерантного отношения социума к людям с синдромом Дауна»,
сертификат РГСУ.
4) 23.05.2015г. по 24.05. 2015г. - прошла курс обучения на семинаре-практикуме: «Наш весёлый оркестр» по программе «Ладушки»(24 часа).
Автор И.М.Каплунова, Петербургский центр творческой педагогики.
5) с 02.02.2017г. по 06.04.2017г. - повышение квалификации Удостоверение (72ч.)
Награды и поощрения
2012г. - Благодарственное письмо от АНО Центра культурно-этнографического развития этнических немцев «Наследие», концерт.
2012г. - Благодарственное письмо от АНО «Экология и Благо», концерт.
2013г. - Благодарность от НО Благотворительный фонд «Даунсайд АП», подготовка и проведение концерта.
2014г. - Благодарность, концертмейстер «Фест-оркестра», участие в концерте МГУ.
2014г. - Диплом, лауреата III степени, международного фестиваля-конкурса Young2014Prague, Чехия, г.Прага, концертмейстер школьного
ансамбля «ShCoolBand»
2015г. - Благодарственное письмо, библиотека «90 ГБУК г.Москвы «ЦБС СВАО», творческое сотрудничество, просветительская
деятельность.
2015г. - Благодарственное письмо от администрации НОУ «Свято-Владимирской школы», концерт.
2015г. - Благодарность от Центра Лечебной Педагогики.
2015г. - Благодарность от НО Благотворительный фонд «Даунсайд АП», подготовка и проведение концерта.
2015г. - Благодарность от АНО Центр поддержки в социализации детей с особенностями развития «СВИТОК», концерт.
2015г. - Грамота от ГБОУДОД г.Москвы ДШИ им.Н.Г.Рубинштейна, за творческую и общественную деятельность.
2015г. - Диплом лауреата фестиваля-конкурса «Признание» в номинации «Учитель-ученик», концертмейстер.

2015г. - Диплом, дипломант III степени, московский международный фестиваль-конкурс им.Даргомыжского «Мир и Культура»,
концертмейстер школьного ансамбля «ShCoolBand»
2015г. - Грамота, концертмейстер Фестивального оркестра в концертной программе в Президентском полку.
2015г. – Лауреат II степени, концертмейстер ансамбля, на фестивале-конкурсе «Творчество молодых», ГБПОУ «Воробьёвы горы»
2016г. - Грамота, концертмейстер Фестивального оркестра на концерте патриотической акции «Поздравление солдату» в Президентском
полку.
2017г. - Свидетельство, участие в концертной программе «Рождественские чтения», концертмейстер фолк.ансамбля.
2017г. - Благодарственное письмо, участие в концертной программе на закрытие фестиваля «Серебро Рождества» в ЦГМБ им. М.А.
Светлова, концертмейстер фольклорного ансамбля.
Методическая деятельность
2013г. - Проведение открытого урока с учеником Комагоровым Александром (баян) по теме «Основы звукоизвлечения на баяне»
2015г. - Разработка программ учебного предмета "Баян, аккордеон» дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области музыкального искусства "Народные инструменты".
2015г. - Аттестационная комиссия, подтверждение соответствия занимаемой должности, 10.03.2015г.
2016г. - Проведение открытого урока по теме «Специфика звукоизлечения и ведение меха на баяне» с учащимся 1-го класса Сухининым
Ярославом
2016г. - Разработка и дополнение к программам учебного предмета "Баян, аккордеон» дополнительных предпрофессиональных,
общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства "Народные инструменты"., а также разработка и
написание развивающих программ для дошкольников - «Нотка», «Весёлый оркестр»
2016г. - Участие в мастер-классе по специальности баян 26.03.2016г. В МБУК «Коломенской филармонии», приурочено к всероссийскому
дню баяна, аккордеона и гармоники.
2017г. - участие ученика Сухинина Ярослава (баян) в мастер-классе с профессором РАМ им.Гнесиных Сидорова Юрия Александровича
на курсах повышения квалификации баянистов и аккордеонистов.
Работа с учащимися
2015, 2016г. - участие учеников в школьных конкурсах пьесы «Юный виртуоз»

Творческая деятельность
2015г. - Проведение концертов. Проект Классика в детском саду.
2015г. - Проведение новогоднего концерта для детей в Благотворительном фонде «Даунсайд АП»
2016г. - Проведение концертов. Проект Классика в детском саду.
2016г. - Проведение концертной программы «Посвящение в первоклассники».
ОБРАЗОВАНИЕ

обучался c

обучался
по

подтверждающий
документ

Калужское музыкальное училище

сентябрь 1997

июнь 2001

Диплом

Преподаватель по классу баяна,
аккордеона, артист оркестра, ансамбля,
концертмейстер.

Московский Государственный университет
культуры и искусств

сентябрь 2001

июнь 2006

Диплом

Художественный руководитель
творческих коллективов, преподаватель
по классу баяна, аккордеона.

учреждение

специальность

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

учреждение

работал c

работал по

специальность

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

сентябрь
2011г.

Преподаватель баяна, аккордеона,
концертмейстер.

Детская музыкальная школа им. Н.П. Осипова, г.Москва

сентябрь
2014г.

Руководитель оркестра народных инструментов.

