•

Полторак Михаил Владимирович

•

место рождения: г. Москва
образование: высшее (Диплом ВСГ 4183421) 2009 г. (дирижёр, хормейстер академического
хора, преподаватель)
специальность на данный момент: и.о. директора ГБУДО г. Москвы «ДМШ №100»
контактная информация для связи: poltorakm@mail.ru

•
•
•

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Стаж работы
10 лет
Квалификационная категория
Вторая (преподаватель по хоровому классу) с 2010 г. В 2017 г. категория подтверждена
Сведения о повышении квалификации (за последние 5 лет)
1. 2018 - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ (АНО ДПО
«МАНХиГС») - «Менеджмент в образовании»

•

2. 2018 - «Национальный технологический университет» - «Специалист по управлению персоналом»
3. 2019 - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ - «Преподавание
хорового искусства»
4. 2019 - «Аттэк» - «Аттестация по электробезопасности (4 группа) до 1000В»
5. 2019 - «Аттэк» - «Пожарно-технический минимум»

Награды и поощрения (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ)
- 4 диплома «Лучшая звуковая запись» в проекте «Личное чтение» в рамках 13 Всероссийского интернет-педсовета за
запись «Кошкин дом» (2013)
- Диплом «Лучшая звуковая запись» в проекте «Личное чтение» в рамках 14 Всероссийского интернет-педсовета за
запись «В. К. Железняков "Чудак из 6 Б"» (2013)
- Диплом участника в фестивале ЦАО г. Москвы (2017)
- Диплом участника в фестивале ЦАО г. Москвы (2018)
- Диплом I степени во Всероссийском ART-конкурсе «Весна поёт» (3 сезон) (2018)

Методическая деятельность
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.
Работа с учащимися
Ежегодное проведение классных концертов и вечеров.

ОБРАЗОВАНИЕ

учреждение

обучался обучался
c
по

подтверждающий
документ

специальность

Академическое музыкальное
училище при Московской
Государственной Консерватории
имени П. И. Чайковского

2000

2004

СБ 5033931

•

Хоровое дирижирование
(Руководитель хора и
творческого коллектива,
учитель музыки)

Московская Государственная
Консерватория имени П. И.
Чайковского

2004

2009

ВСГ 4183421

•

Дирижирование (Дирижёр,
хормейстер академического
хора, преподаватель)

НОУ «Первая национальная школа
телевидения»

2011

2012

Профессиональная
переподготовка

•

Звукооператор

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

учреждение
ГБУДО г. Москвы ДМШ №100

работал c
Октябрь
2009

работал по

специальность

Май 2018

Преподаватель по классу хора

АНО Православная Общеобразовательная школа-пансион Сентябрь
«Плёсково»
2010

Июнь 2017

Руководитель студии
звукорежиссуры

ГБУДО г. Москвы ДМШ №100

По наст.
время

И. о. директора

Октябрь
2018

