•

Довженко Анастасия Андреевна

•

место рождения: г. Москва
образование: высшее (Диплом 107705 0518686) 2018 г. (Концертные струнные инструменты
(Скрипка), Артист оркестра, ансамбля, преподаватель игры на инструменте)
специальность на данный момент: преподаватель по классу скрипки
контактная информация для связи: anastasia2018@icloud.com

•
•
•

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Стаж работы
7 лет
Квалификационная категория
10 категория
Сведения о повышении квалификации (за последние 5 лет)
Отсутствуют

Награды и поощрения
«Медаль к 850-летию г. Москвы» (Б №0476168)
«Ветеран труда» (Т-II №173698)

•

«Благодарность Правительства Москвы» (префект ЦАО 2014 год) за большой вклад в развитие культуры
«Благодарственное письмо» за подготовку лауреата городского V Открытого фестиваля «Семейное музицирование»
08.04-11.04 2009 года ГОУ г. Москвы
«Грамота» за подготовку лауреата международного V Открытого фестиваля «Романтической музыки им. Франца
Шуберта» 08.02-18.02 2012 года
Методическая деятельность / Работа с учащимися
Посещение и проведение открытых уроков в стенах школы. Посещение открытых уроков и классных концертов
преподавателей др. муз. Школ г. Москвы. Регулярное проведение родительский собраний, классных концертов, участие
в концертной жизни школы, района, округа, города. Проведение тематических уроков со слушанием музыки в
исполнении профессиональных музыкантов, исполнителей городских концертов ДШИ и ДМШ (Чайковский «Времена
года», Бах «Маленькие прелюдии и фуги», Прокофьев «Детская музыка», Гаврилин «Анюта», Чайковский – «Сказочная
музыка». Посещение концертов окружных и городских с учащимися класса. (Рождественские, Отчетные, хоровой школы
«Весна» в БЗК, конкурсов романтич. Музыки им, Шуберта, технических конкурсов сначала им. Власенко
(международный, затем в шк. им. Дунаевского)

ОБРАЗОВАНИЕ

учреждение

обучался
c

обучался
по

подтверждающий
документ

специальность

ГМПИ им. Ипполитова-Иванова
по программе СПО

2009

2013

90 СПА 0459034

Инструментальное
исполнительство (скрипка)

ГМПИ им. Ипполитова-Иванова

2013

2018

107705 0518686

Искусство концертного
исполнительства

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

учреждение

работал c

работал по

Раменская Детская музыкальная школа №1 Сентябрь 2010 Август 2014

специальность
Концертмейстер

ГБОУ 1287

Сентябрь 2016 Декабрь 2016 Музыкальный руководитель, учитель музыки

ООО Нильс

Январь 2017

Октябрь 2017 Учитель музыки для детей

Конкурсы, фестивали
(за последние 3 года)

Категория
(международный,
городской и т.д.)

Дата
проведения

Результаты

Рождественский концерт ЦАО 1

Окружной

20.12.2014

Концерт

1-ый Открытый фестиваль юных талантов «Дадим шар
земной детям»

Городской

06.2017

Диплом

МТМ «Палитра ХХI век» Концертная программа
выставки «Прикосновение»

Окружной

09.11.2016

Диплом

Фестиваль – конкурс «Юный виртуоз» ДМШ им.
Дунаевского

Окружной

11.2017

Благодарность

Открытый фестиваль Романтической музыки им.
Ф.Шуберта в рамках VIII Международного конкурса
«Романтизм: истоки и горизонты

Международный

04.2017

Грамота

Фестиваль ансамблевой музыки фортепианных отделов
ДМШ и ДШИ ЦАО 1 «Сердца, бьющиеся в унисон»

Окружной

22.04.2018

Концерт

