•

Завадская Валентина Гавриловна

•

место рождения: г. Москва

•

образование: высшее (музыковед, преподаватель по классу

•

фортепиано)
•

специальность на данный момент: преподаватель по классу
фортепиано

•

контактная информация для связи: zav.music@mail.ru

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Стаж работы
43 года (в данной школе 20 лет)
Квалификационная категория
Вторая (преподаватель по классу фортепиано) с 1999 г.
Сведения о повышении квалификации (за последние 5 лет)
1. 27.11.2015. Музыкальное образование. Проблемы и вызовы ХХ1 в. 18 ч.
2. 1-3.11.2016 I Межрегиональная конференция преподавателей музыкальных образовательных учреждений. С.С.
Прокофьев

3. 29.03.2017. Мастер- класс. Участие в фестивалях - конкурсах как фактор развития творческого коллектива
4. 23.05.2017. Участие в научно- практической конференции» Современное образование- территория инноваций. 12 ч.
5. 2.02.17-24.04.2017г. ГБУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) города
Москвы.» Дирекция образовательных программ в области культуры и искусства» по теме. «Развивающие формы
обучения в классе фортепиано в рамках академической традиции. 72 ч.
6. 08.07.2019. -11.07.2019. ФГБУ Российская специализированная академия искусств. Инклюзивное образование в
области культуры и искусства. 72 ч.
7. 28.11.2019. XI региональный научно-практический семинар «Современное дополнительное образованиетерритория инноваций» 8 ч.
Награды и поощрения
1. Благодарственное письмо Оргкомитета фестиваля «Вдохновение Золотого Кольца» за большой вклад в
развитие творческого потенциала детей и помощь в сохранении культурного наследия страны.
2. Благодарность оргкомитета фестиваля «Феерия талантов» за вклад в развитие межнациональных культурных
отношений, высокий профессионализм в подготовке участников в рамках Международного фестиваля
национальных культур «Шаги к мастерству»
3. Благодарность за профессиональную подготовку участника 2018 г. V11 Открытый окружной технический
конкурс «Юный виртуоз».
4. Благодарность за высокий профессионализм в подготовке участников в рамках Международного фестиваля
национальных культур «Шаги к мастерству» 2019г.

5. Благодарность за профессиональную подготовку участников 2019 г. V111 Открытый окружной технический
конкурс- фестиваль юных пианистов. «Юный виртуоз»
Методическая деятельность / Работа с учащимися
1. Посещение и проведение открытых уроков в школе.
2. Посещение открытых уроков и классных концертов ведущих преподавателей ДМШ г. Москвы.
3. Регулярное проведение родительских собраний, классных концертов, участие в концертной жизни школы, района.
4. Проведение тематических уроков со слушанием музыки в исполнении профессиональных музыкантов.: П.И.
Чайковский «Детский альбом», «Времена года», И. С. Бах «Маленькие прелюдии», С.С. Прокофьев «Детская
Музыка».
5. Проект «Музыка и изобразительное искусство».
6. Посещение окружных и городских концертов с учащимися класса: Рожественские, Отчётные школы им. Евгения
Светланова, концерта стипендиатов, технических конкурсов.
7. Объединённые концерты учащихся ЦДДЖ и учащихся класса.

ОБРАЗОВАНИЕ

Учреждение
Музыкальное училище им.
Ипполитова-Иванова

Обучался
c

Обучался по

Подтверждающий
документ

1972

976

Я №494893

1977

1982

А-1 №380937

Специальность

Теория музыки

Государственная
консерватория г. Казань

Музыковедение

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Учреждение

Работал c

Работал по

Специальность

НИИ Труда

Апрель 1976

Сентябрь 1982

Преподаватель по классу
фортепиано

Экспериментальная Школа с

Сентябрь 1982

Сентябрь 1982

углубленным изучением

Преподаватель по классу
фортепиано

предметов музыкальноэстетического цикла
ДМШ № 94 г. Москва

Сентябрь 1993

Сентябрь 1999

Преподаватель по классу
фортепиано

Гимназия МПС РФ

Сентябрь 1999

Ноябрь 2006

ДМШ № 100 г. Москва

Ноябрь 2006

Настоящее время

Учитель музыки
Преподаватель по классу
фортепиано

Конкурсы, фестивали

Категория (международный,

(за последние 3 года)

городской и т.д.)

Дата проведения

Результаты

Окружной

02.2017

Благодарность

Международный

03.2017

Диплом

Городской

2017

Грамота

Городской

2017

Грамота

Фестиваль- конкурс «Юный
виртуоз» ДМШ им.
Дунаевского
Фестиваль- конкурс
«Вдохновение золотого
кольца»
Московский открытый
конкурс - фестиваль
«Семейные ансамбли»
имени К. Н. Игумнова
Научно- практическая
конференция и концерт-

«Шостакович и его время»
Открытый технический
конкурс «Юный виртуоз»

Окружной

03.2018

Диплом

Окружной

2019

Диплом

Международный

03. 2019

Диплом

Открытый технический
конкурс-фестиваль «Юный
виртуоз»
Фестиваль «Шаги к
мастерству»

