•

Журавлева Александра Алексеевна

•

место рождения: г. Москва
образование: Концертный исполнитель, артист оркестра, артист камерного ансамбля,
преподаватель по специальности «инструментальное исполнительство»
специальность на данный момент: преподаватель флейты
контактная информация для связи: a.a.churkina@gmail.com

•
•
•

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Cтаж работы
13 лет
Квалификационная категория
Вторая (когда получена)
Cведения о повышении квалификации (за последние 5 лет)
1. ГБОУ ДПО (Повышения Квалификации) г. Москвы «учебно- методический центр развития образования в сфере
культуры и искусства»
Тема: «Основы начального периода обучения игре на флейте и блокфлейте»

•

с 10.10.2014 г. по 16.12 2014 г. (72 часа)
Награды и поощрения
Благодарственное письмо федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 2012г.
Почетная грамота оргкомитета фестиваля -конкурса «День победы в память потомкам» 2012г.
Благодарственное письмо ГБОУ г. Москвы д/с № 2486 2012г.
Благодарственное письмо Администрации ГБОУ школы-интерната №61 2012 г.
Благодарственное письмо международной ассоциации «Мир музыки» Московского фонда культуры и дирекции музея
«П.И. Чайковский и Москва» 2013 г.
Благодарственное письмо
Государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы «ЦБС №3 ЮАО» 2013 г.
Диплом лауреата фестиваля художественного творчества педагогов дополнительного образования детей г. Москвы 2013
г.
Благодарственное письмо
Методического центра юго-западного окружного управления образования департамента образования г. Москвы 2013г.
Диплом лауреата XII фестиваля художественного творчества педагогов города Москвы «Признание» 2014г.
Диплом лауреата IX фестиваля художественного творчества «Творчество молодых» посвященного Году культуры и 70летию Победы в Великой Отечественной войне 2014г.
Диплом международного фестиваля -праздника музыки и танца «Конкорд»2014 г.

Грамота за подготовку самого юного участника VIII открытого фестиваля имени Эдварда Грига 2014г.
Грамота за подготовку лауреата II степени IV открытого окружного конкурса юных исполнителей 2014г.
Благодарственное письмо
Организационного комитета семейного фестиваля музыкального творчества «Звучи!» 2017 г.
ОБРАЗОВАНИЕ

учреждение
МГК им. П. И.
Чайковского

обучался обучался
c
по
Сентябрь
2007

подтверждающий
документ

Май 2012 ОК № 26070

специальность
•

Концертный исполнитель, артист оркестра, артист
камерного ансамбля, преподаватель по
специальности «инструментальное
исполнительство

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

учреждение
ГОУ г. Москвы ДШИ №4

работал c
сентябрь 2005

работал по
Сентябрь 2008

специальность
Преподаватель по классу флейты

ДМШ №100 ЦАО г. Москвы сентябрь 2009

Декабрь 2011

Преподаватель по классу флейты

ГБОУ г. Москвы
Январь 2012
общеобразовательная
школа-интернат
среднего(полного) общего
образования с углубленным
изучением предметной
области «искусство» №61

Август 2014

Учитель музыки

ГБОУ Школа №827

Сентябрь 2014

Педагог дополнительного образования

Сентябрь 2014

ГБОУДОД г. Москвы ДМШ Октябрь 2014
№100
Октябрь 2014

Преподаватель по классу флейты

Конкурсы, фестивали
(за последние 3 года)

Категория
(международный,
городской и т.д.)

Дата
проведения

Результаты

V открытый конкурс блокфлейтистов им. В. М. Блажевича Городской

22.03 2015 г.

Участие

Всероссийский конкурс «Новогодний карнавал
творчества»

Всероссийский

31.01.2016 г.

Лауреат I
степени

Международный творческий конкурс для детей и
педагогов «Творческий прорыв»

Международный

2016г.

Диплом I
степени

Московский открытый фестиваль -конкурс сольного и
камерного ансамблевого исполнительства имени
Вольфганга Амадея Моцарта

Городской

27.0119.02.2016

Участие

XIII Всероссийский творческий конкурс «Мир творчества» Всероссийский

Январь 2016
г.

2 место

VI открытый конкурс блокфлейтистов им. В. М.
Блажевича

Городской

20.03.2016

Участие

III открытый окружной фестиваль детского творчества
имени Р. М.Глиэра

Окружной

Февраль 2016 Участие
г.

Всероссийский конкурс «Звонкие краски мая’17»

Всероссийский

29.05.2017

Лауреат I
степени

V открытый окружной фестиваль юных исполнителей
эстрадно-джазовой музыки «Разноцветные горошины»

Окружной

27-31 марта
2018г.

Дипломант

Открытый конкурс фестиваля музыкантовинструменталистов Волшебная Флейта

Городской

2018

Лауреат
IIстепени

IV Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества Всероссийский
имени К.В. Молчанова

5 апреля 2018 Участие

