•

Титкин Игорь Владимирович

•

место рождения: Тульская обл., г. Узловая
образование: высшее 2014 г. (менеджмент организации); среднее-специальное 2001
(преподаватель по классу гитары, артист оркестра, руководитель творческого коллектива)
специальность на данный момент: преподаватель по классу гитары
контактная информация для связи: igor8204@mail.ru

•
•
•

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
Стаж работы
18 лет (в данной школе 6 лет)
Квалификационная категория
Без категории
Сведения о повышении квалификации (за последние 5 лет)
1. 2010 Профессиональная подготовка и адаптация начинающих преподавателей системы среднего проф.
образования – РГСУ (72 часа)
2. 2012 Перспективные методики вузов в доп. образовании детей - МГТУ РЭиА (72 часа)
3. 2017 Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера - Институт повышения квалификации профит (72 часа)

•

Награды и поощрения
Диплом лауреата фестиваля «Юные таланты Московии» в номинации «Оркестры» 2008 год
Диплом лауреата конкурса «Струны души» в номинации «Сольное исполнение» 2010 год
Благодарственное письмо - Педагог-дипломант, международный фестиваль-конкурс «Лестница к звёздам» 2010 год
Почётная грамота - Номинация «Твори, Выдумывай, Пробуй!» 2010 год
Благодарственное письмо - Педагог-дипломант, международный фестиваль-конкурс «Лестница к звёздам» 2013 год
Благодарственное письмо - Конкурс инструменталистов «Останкинская рапсодия» 2014 год
Диплом - XV-Конкурс исполнительского мастерства «Музыка XX века» 2014
Благодарность - Детский музыкальный фестиваль «Viva Music» 2016
Методическая деятельность / Работа с учащимися
Регулярное проведение родительский собраний, классных концертов, участие в концертной жизни школы, района,
округа, города. Посещение и проведение открытых уроков в стенах школы. Посещение открытых уроков и классных
концертов преподавателей др. муз. Школ г. Москвы.
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Преподаватель по классу
фортепиано, солист камерного
ансамбля, концертмейстер

Московский финансовопромышленный университет
«СИНЕРГИЯ»

2009

2014
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Менеджмент организации
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ГБУДО ДМШ №100 г. Москва
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специальность
Преподаватель по классу гитары

