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Татаркин Дмитрий Юрьевич

•

место рождения: г. Ашхабад, Туркменской ССР
образование: Преподаватель по классу гитары
специальность на данный момент: преподаватель
контактная информация для связи: tatarkind@mail.ru

•
•
•

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Стаж работы
22 года
Квалификационная категория
Высшая (14.04.2017, приказ №1216)

•

Сведения о повышении квалификации (за последние 5 лет)
1. 14 февраля- 27 апреля 2015 года. «Академия социального управления». Обучался по программе повышения
квалификации «Реализация ФГОС в образовательном процессе профессиональных образовательных организаций» в
объёме 72 часа (Удостоверение, регистрационный номер ПУ 373-15).
2. 01 июня 2016 года. Прошел повышение квалификации в Институте переподготовки работников искусства, культуры и
туризма РГСАИ по дополнительной профессиональной программе «Академия искусств 2016. Инклюзивное образование
в сфере культуры и искусства» в объёме 72 часа. (Удостоверение 772403147796).

Награды и поощрения
Благодарность губернатора Московской области С.К. Шойгу за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и большой вклад в подготовку квалифицированных кадров в области культуры и искусства. 31 августа
2012 года.
Методическая деятельность / Работа с учащимися
1. Ноябрь 2013 – Выход на CD альбома «Признание». Гитарный квартет имени Фраучи. Издатель United Music Group.
2. Апрель 2014 – Выход на CD альбома «Concerto Grosso». Гитарный квартет имени Фраучи, Ансамбль солистов
«Эрмитаж», дирижер Андрей Рейн.

3. 2016 – Выход на CD альбома «Русский стиль Сергея Руднева в исполнении лучших гитаристов России». Записано
произведение С. Руднева, написанное специально для Гитарного квартета имени Фраучи.
Лекции, курсы повышения квалификации, мастер-классы:
2014 год:
- 25 марта 2014 - Участие в качестве докладчика на курсах повышения квалификации по программе дополнительного
профессионального образования «Совершенствование педагогического мастерства в области инструментального
исполнительства на народных инструментах». Тема: «Посадка и постановка. Типовые ошибки при работе с
начинающими». «Особенности работы левой и правой рук. Принципы звукоизвлечения». г. Пушкино. ДМШ №1.
- 11 ноября 2014 года – Лекция-выступление на курсах повышения квалификации для преподавателей ДМШ и ДШИ г.
Москвы и Московской области. Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева. (ГАОУ СПО МО
«МОМК им. С.С. Прокофьева»). Тема лекции: «Посадка и постановка. Типовые ошибки при работе с начинающими».
«Особенности работы левой и правой рук. Принципы звукоизвлечения». г. Пушкино. ДМШ №1.
2015 год:
- 9 - 13 февраля 2015 – Петропавловск-Камчатский. КГБОУ ДПО «Краевой учебно-методический центр». Провел курсы
повышения квалификации.
- 5 апреля 2015 – Участие в подготовке и проведении Зонального (открытого) конкурса учащихся ДМШ, ДШИ и
учреждений культурно-досугового типа Зоны методического руководства МОМК имени Прокофьева «Юный
исполнитель на народных инструментах». МОМК имени С. С. Прокофьева, г. Пушкино.
- 9 апреля 2015 – Красноармейск. Провел мастер-классы с преподавателями ДМШ г. Красноармейска.
- 31- октября 2015 – Лекции и мастер-класс в рамках КПК для преподавателей МО. МОМК имени С.С. Прокофьева. г.
Пушкино.
2016 год:
- 4-8 января 2016 - Зимняя гитарная школа «Tabula rasa». Москва. Детская школа искусств им. Ю.С. Саульского. В
качестве преподавателя. Лекции, мастер-классы.

- 28 марта - 3 апреля - Краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся ДМШ, ДШИ и студентов Камчатского
колледжа искусств "Юные Дарования Камчатки". Мастер-классы, член жюри, участие в концертной программе.
2017 год:
- 1 апреля – Тюмень. Мастер-классы с учащимися ДМШ и студентами Тюменского музыкального колледжа искусств. В
рамках Всероссийского конкурса «Роза ветров».
- 5 апреля – мастер-классы с учащимися ДМШ города Новосибирска и студентами Новосибирской консерватории.
- 30 апреля - 2 мая - Мастер-классы учащимися и преподавателями ДМШ, студентами Иркутского музыкального
колледжа искусств, любительских музыкальных объединений Иркутской области. В рамках Всероссийского конкурса
«Роза ветров».
- 7 июня – лекция и мастер-классы в рамках курсов повышения квалификации. ДМШ Луховицы.
2018 год:
- 17 января – Санкт-Петербург. Лекция и мастер-класс в рамках XV Международный фестиваль-конкурс «Виртуозы
гитары».
- 3 марта – Подольск. Мастер-класс в рамках Всероссийского конкурса «Роза ветров».
- 12-13 апреля – Казань. Лекции и мастер-классы в рамках курсов повышения квалификации.
- 17-18 мая – Сызрань. Лекции и мастер-классы в рамках Всероссийского конкурса «Роза ветров».
2019 год:
- 4 января – Москва. Всероссийская зимняя гитарная школа Tabula Rasa 2019. Проведение мастер-классов.
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Концертный исполнитель. Артист оркестра
(ансамбля) народных инструментов.
Преподаватель. По специальности
«Инструментальное исполнительство».

ГКА имени
2001
Маймонида.
Ассистентурастажировка, г. Москва
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Удостоверение №
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17.00.02 Музыкальное искусство
(классическая гитара).

Г-Т № 646485
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Искусствоведение.

РГСАИ. Аспирантура. 2018
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Концерт

