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Образование:

Средне-специальное: диплом РТ № 459239 выдан: Курганским училищем 17 июня 1992 
года по специальности «Фортепиано», присвоена квалификация «Концертмейстер, 
преподаватель».







Повышение квалификации

 Повышение  квалификации  ООО  «Центр  повышения  квалификации  и
переподготовки  «Луч знаний»  по дополнительной профессиональной программе
«Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС» в объёме 36
часов, г.  Красноярск с 17 ноября 2020 г.  по 29 декабря 2020 г.,  дата выдачи 29
декабря 2020 г. № 37349;

 Повышение  квалификации  в  Российской  академии  музыки  имени  Гнесиных,
национальный проект «Культура»,  прошла обучение с 05 октября 2020 г.  по 08
октября  2020  г.  по  теме:  «Гнесинская  фортепианная  школа:  традиции  и
современность» в объёме 36 часов, Москва № 5414;

 Повышение  квалификации  ООО  «Центр  повышения  квалификации  и
переподготовки  «Луч знаний»  по дополнительной профессиональной программе
«Организация  работы  с  одаренными  детьми  в  условиях  реализации  ФГОС»  в
объёме  72  часов  в  период  с  26  августа  2021  года  по  8  сентября  2021  года,  г.
Красноярск № 65449;

 Повышение  квалификации  в  Частном  образовательном  учреждении
дополнительного профессионального образования ООО «Инфоурок» по программе
повышения  квалификации  «Методика  преподавания  по  классу  фортепиано:
начальный уровень подготовки (практический курс) в объёме 72 часа, г. Смоленск
в период с 07 мая 2022 г. по 06 июля 2022 г., № 357693.

Преподаваемые дисциплины

 «Специальность и чтение с листа»;
 «Музицирование»
 «Ансамбль».

Методическое обеспечение образовательного процесса

Разработка и составление образовательных программ:

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства  «Фортепиано»  по предмету «Специальность  и чтение с
листа» (нормативный срок обучения - 8 (9) лет);

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального  искусства  «Фортепиано»  по  предмету  «Музицирование»
(нормативный срок обучения - 3 года);

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального  искусства  «Фортепиано»  по  предмету  «Ансамбль»  (нормативный
срок обучения - 4 года).

Разработка, составление, корректировка программ учебных предметов:

 ФОС по итоговой аттестации дополнительной предпрофессиональной программы в
области музыкального искусства «Фортепиано» 8 - 9 лет, по учебным предметам:
«Специальное фортепиано и чтение с листа», «Ансамбль».

Разработка и составление иллюстративных планов
к учебным программам по предметам:

Методические разработки:

2021 год



 Методическая разработка «Принципы работы над музыкальным произведением»;
 Методическая разработка «Развитие навыков самостоятельной работы у учащихся

на уроках фортепиано»;
 Методическая разработка «Использование ИКТ в соответствии с ФГОС».

2022 год

 Методическая  разработка  «Формирование  музыкального  интереса  у  детей  на
занятиях по фортепиано в системе дополнительного образования»;

 Методическая разработка «Работа над произведениями крупной формы (начальные
классы ДМШ).

Достижения преподавателя

Почетные грамоты и благодарственные письма:

2020 год

 Благодарственное письмо Оргкомитет XXX Международного конкурса творческих
коллективов и солистов «Первые ласточки» за участие и подготовку конкурсанта:
Семенову Марию – Лауреата III степени.

2021 год

 Благодарственное  письмо  Департамента  культуры  Ханты–Мансийского
автономного  округа-Югры.  Бюджетное  профессиональное  образовательное
учреждение  ХМАО Югры «Сургутского  музыкального  колледжа»  X Открытого
окружного  конкурса  юных  пианистов  «Волшебные  клавиши»  за  подготовку
Лауреата II степени Семенову Марию;

 Благодарность за профессионализм, подготовку и успешное выступление учащихся
на международном конкурсе исполнительского мастерства «Вдохновение – 2021»,
Санкт-Петербург;

 Районное муниципальное  автономное учреждение межпоселенческий культурно-
досуговый  комплекс  «Арлекино»  Открытый  интернет  –  конкурс  народного
творчества «Покров день» Благодарственное письмо за высокий профессионализм,
за  личный  вклад  в  сохранение  и  укрепление  традиций  народного  творчества,
подготовку  участников  открытого  интернет-конкурса  народного  творчества
«Покров день».

2022 год

 Благодарственное  письмо  за  высокий  профессионализм  и  педагогическое
мастерство,  проявленное  в  подготовку  лауреатов  конкурса  VI Международного
дистанционного конкурса инструментального исполнительства «Рояль-88»;

 Благодарственное письмо оргкомитет  XVIII Международного конкурса молодых
исполнителей фортепианной музыки «Зеленый рояль» (музыкальная весна 2022) за
участие и подготовку конкурсанта: Кишкилева Андрея – Дипломанта I степени, г.
Краснодар;

 Благодарственное  письмо  Международного  конкурса  инструментального
исполнительства «Музыкальный рассвет» за высокое педагогическое мастерство,
проявленное в подготовке лауреата конкурса, Москва 10.06.2022;

 Благодарственное  письмо  Международного  конкурса  инструментального
исполнительства «Музыкальный рассвет» за высокое педагогическое мастерство,
проявленное в подготовке лауреата конкурса, Москва 23.06.2022;

 Благодарственное  письмо  Международного  конкурса  инструментального
исполнительства «Музыкальный рассвет» за высокое педагогическое мастерство,
проявленное в подготовке лауреатов конкурса, Москва 20.07.2022;



 Благодарственное  письмо  Международного  конкурса  инструментального
исполнительства «Музыкальный рассвет» за высокое педагогическое мастерство,
проявленное в подготовке лауреата конкурса, Москва 04.09.2022;

 Благодарственное  письмо  Международного  конкурса  инструментального
исполнительства «Музыкальный рассвет» за высокое педагогическое мастерство,
проявленное в подготовке лауреата конкурса, Москва 09.09.2022;

 Благодарственное письмо  МАОДО «ДШИ им. А.В.  Ливна»,  за  добросовестный
труд,  создание  доброжелательной  атмосферы,  творческий  подход,  доброе
отношение к детям во время организации и проведения  летней оздоровительной
компании 2022 года в детском оздоровительном лагере «Планета детства».

Профессиональные конкурсы

2020 год

 II место – Всероссийский конкурс  «Задачи и формы организации взаимодействия
дошкольного учреждения с семьей». Всероссийское издание «Педразвитие».

2021 год

 1 место – Международного  конкурса педагогического мастерства  «Мой лучший
урок»  Работа:  «Освоение  средств  музыкальной  выразительности  на  примере
изучаемых произведений»;

 II место – Всероссийский конкурс  Всероссийское  издание  «Альманах педагога»
«Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного процесса»;

 II место  Международный  педагогический  конкурс  «Лаборатория  педагога»
Номинация: «Обобщение педагогического опыта» Конкурсная работа: «Работа над
крупной формой»;

 Профессиональное  тестирование  в  Центре  лицензирования,  сертификации  и
аттестации  педагогических  работников  Образовательного  портала  «ФГОС.РУС»
Москва по теме: «Методическая компетентность педагога в соответствии с ФГОС с
результатом 90 баллов из 100;

 3  место  –  Международный  педагогический  конкурс  «Новаторство  и  традиции»
Москва  Номинация:  «Работа  с  одаренными  детьми»  Конкурсная  работа:  П.И.
Чайковский «Детский альбом»;

 1  место  Международный  педагогический  конкурс  «Новаторство  и  традиции»
Москва  Номинация:  «Обобщение  педагогического  опыта»  Конкурсная  работа:
«Аппликатурные принципы в работе с учащимися в классе фортепиано»;

 II место – Всероссийского педагогического конкурса Педагогика  XXI века: опыт,
достижения, методика Номинация: «Методические разработки» Название работы:
«Принципы работы над музыкальным произведением»;

 2 место Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика  XXI века:  опыт,
достижения,  методика»  Номинация:  Педагогическая  статья.  Название  работы
«Некоторые аспекты педагогики в деятельности преподавателя в ДШИ» Москва;

 1  место  Международного  педагогического  конкурса  «В  мире  музыкальных
инструментов»  номинация:  «Методическая  разработка»  название  работы:
«Важность роли раннего музыкального обучения детей»;

 1  место  Всероссийского  конкурса  «Сценарии  праздников  и  мероприятий»  с
конкурсной работой: «Скоро, скоро Новый год!».

2022 год

 1 место Международного педагогического конкурса Педагогика  XXI века: опыт,
достижения,  методика  Номинация:  «Деятельность  в  системе  дополнительного
образования» Конкурсная работа: «Зачем ребенку музыка»;



 II место – Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт,
достижения,  методика»  Номинация:  «Обобщение  педагогического  опыта»
Конкурсная работа: «Формирование музыкального интереса у детей на занятиях по
фортепиано в системе дополнительного образования»;

 1  место  Регионального  педагогического  конкурса  Педагогика  XXI века:  опыт,
достижения,  методика  Номинация:  «Деятельность  в  системе  дополнительного
образования»  Конкурсная  работа:  «Особенности  пианистической  школы  А.Б.
Гольденвейзер»;

 1 место Международного педагогического конкурса  «Педагогика  XXI века: опыт,
достижения,  методика»  Номинация:  «Методические  разработки»  Конкурсная
работа: «Работа над кантиленой в классе фортепиано ДШИ»;

 Профессиональное  тестирование  во  Всероссийском  институте  развития
образования «Перспективы» Ассоциации педагогов России «АПРель» Москва по
теме: «Методология общего, профессионального и дополнительного образования в
соответствии с ФГОС» с результатом 100 баллов из 100;

 1 место Международного конкурса педагогического мастерства «Педагогический
опыт»  Работа:  «Организация  пианистического  аппарата  юного  музыканта  на
начальном этапе обучения в классе фортепиано»;

 Профессиональное тестирование по теме: «Обзор нормативно – правовых актов РФ
в области воспитания и социализации учащихся»;

 1  место  Международного  конкурса  «Конкурс  профессионального  мастерства»
Работа: «Специфика работы на начальном этапе обучения в классе фортепиано».

Повышение профессионального уровня

Проведение, участие в мастер – классах, открытых уроках, вебинаров, педагогических
конференций:

2020 год

 Сертификат  участника  вебинара  на  педагогическом  портале  «Солнечный  свет»
«Методические аспекты развития одаренности школьников»;
16.11.2020.

 Открытый  урок  по  теме:  «Освоение  средств  музыкальной  выразительности  на
примере изучаемых произведений».
26.11.2020.

2021 год

 Сертификат  участника  во  Всероссийском  педагогическом  вебинаре  «Методы,
средства  и  приемы  повышения  эффективности  образовательной  деятельности».
Секция  вебинара:  «Дополнительное  образование»  Тема  выступления  участника:
«Современные методики изучения мотивации обучающихся», Москва
 02.03.2021;

 Сертификат  участника  вебинара  на  педагогическом  портале  «Солнечный  свет»
«Развитие внимания у детей школьного возраста»,
 25.03.2021;

 Сертификат  участника  вебинара  на  педагогическом  портале  «Солнечный  свет»
«Как  психологически  подготовить  детей  к  экзаменам  и  контрольным работам»,
22.04.2021;

 Сертификат  участника  вебинара  на  педагогическом  портале  «Солнечный  свет»
«Работа педагога с детьми с особенностями развития: гиперактивные, леворукие,
медлительные, одаренные», 
14.05.2021;



 Участие во Всероссийской педагогической конференции Психология и педагогика
в современном мире,  секция конференции:  «Дополнительное образование» Тема
выступления участника «Приоритетные образовательные направления: от теории к
практике»,
 03.06.2021;

 Участие  во  Всероссийской  педагогической  конференции  «Перспективные
технологии и методы в практике современного образования», секция конференции:
«Дополнительное  образование»  Тема  выступления  участника  конференции:
«Начальный  этап  работы  с  обучающимися  ДШИ  в  классе  «Предмет  по
выбору»(ППВ) фортепиано» 
26.11.2021

  Сертификат  участника  вебинара  на  педагогическом  портале  «Солнечный свет»
«Влияние мелкой моторики на интеллектуальное развитие ребенка», 
28.12.2021.

2022 год

 Участие  во  Всероссийской  педагогической  конференции  «Перспективные
технологии и методы в практике современного образования», секция конференции:
«Дополнительное образование» Тема выступления участника: «Генрих Нейгауз и
его педагогические принципы», Москва 
25.01.2022;

 Участие  во  Всероссийской  педагогической  конференции  «Перспективные
технологии и методы в практике современного образования», секция конференции:
«Дополнительное  образование»  Тема  выступления  участника:  «Современная
система фортепианного обучения детей», Москва
 08.02.2022;

 Сертификат  участника  вебинара  на  педагогическом  портале  «Солнечный  свет»
«Эмоциональная  саморегуляция-  основа  успешной  деятельности  педагога»,
07.05.2022.

 Сертификат  участника  вебинара  на  педагогическом  портале  «Солнечный  свет»
«Практические  упражнения  для  тренировки  памяти  и  внимания  школьников»,
10.10.2022;

 Сертификат  участие  в  Международной  онлайн-конференции,  проводимый  на
портале  «Солнечный  свет»  секция:  «Роль  педагога  в  формировании  личности
ребенка»  Тема  доклада:  «Особенности  работы  с  гиперактивными  детьми»,
14.10.2022;

Участие в работе жюри и экспертной комиссии

2021 год

 Свидетельство эксперта Всероссийского педагогического портала «ФГОС России»
и членом экспертной  группы (жюри)  Всероссийского  педагогического  конкурса
«Педагогика  XXI века:  опыт,  достижения,  методика».  Свидетельство
Роскомнадзора о регистрации СМИ № ФС77-62416, Москва 
13.05.2021;

 Свидетельство  эксперта  Всероссийского  центра  образовании  и  развития
«Миллениум» и член экспертной группы (жюри) Всероссийского педагогического
конкурса  «Педагогика  XXI века:  опыт,  достижения,  методика».  Свидетельство
Роскомнадзора о регистрации СМИ № ФС77-62416, Москва 
11.08.2021.

2022 год



 Свидетельство  эксперта  Ассоциации  педагогов  России  «АПРель»  и  член
экспертной  группы  (жюри)  Международного  конкурса  для  детей  и  молодежи
«Творчество  и  интеллект»,  «Перспективные  технологии  и  методы  в  практике
современного образования», Москва 
12.02.2022.

ежегодно 

 Член  экзаменационной  комиссии  итоговой  аттестации  обучающихся  МАОДО
«ДШИ им. А.В. Ливна».

Трансляция педагогического опыта

2021 год

 Свидетельство  о  публикации  работы:  «Использование  ИКТ  в  соответствии  с
ФГОС»  на  официальном  сайте  издания  pedrazvitie.ru учебно-методический
материал, всероссийское издание «Педразвитие».
 23.03.2021.

 Свидетельство  о  публикации  работы:  «Роль  дистанционных  конкурсов  в
повышении  мотивации  к  обучению»  опубликована  в  сборнике  «Психология  и
педагогика  в  современном  мире».  Опубликованная  работа  соответствует  ФГОС
23.08.2021.

2022 год

 Свидетельство о публикации работы: «О развитии музыкального слуха и памяти»
Опубликована в сборнике «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и
успешный  опыт  в  условиях  модернизации  российского  образования»,  Москва.
Опубликованная работа соответствует ФГОС.
12.02.2022.

Достижения обучающихся

2020 год

 Диплом  Лауреата  III степени в  XXX Международном  конкурсе  творческих
коллективов  и  солистов  «Первые  ласточки»  Семеновой  Марии  в  номинации:
«Музыкальные  ласточки»  фортепиано  И,  Сидрер  Полька,  И.С.  Бах  Маленькая
прелюдия, возрастная группа: 8 лет.

2021 год

 Диплом Лауреата II степени в  X Открытом окружном конкурсе юных пианистов
«Волшебные клавиши» Семеновой Марии;(первая младшая возрастная группа)

 Диплом  Дипломанта  I  степени  в  Всероссийском  детско-юношеском  конкурсе
инструментального  исполнительства  «Музыкальный  олимп»  в  номинации
«Исполнитель-виртуоз»  с  конкурсной  работой:  К.Черни-Часть  II 32  этюда  из
соч.849, 335 и 636 Семеновой Марии;

 Диплом  Лауреата  II степени  в  Международном  конкурсе  исполнительского
мастерства  «Вдохновение Лето - 2021» при поддержке Министерства культуры, в
номинации:  Инструментальный  жанр  ансамбль,  с  конкурсной  работой  В.
Коровицин «Куклы сеньора Карабаса» Семеновой Марии и Кондраки Киры;



 Диплом ГРАН–ПРИ  в  Международном  конкурсе  исполнительского  мастерства
«Вдохновение Лето – 2021» при поддержке Министерства культуры, в номинации:
Инструментальный  жанр  соло,  с  конкурсной  работой:  П.И.  Чайковский
«Неаполитанская песня»;

 Диплом  Лауреата  III степени  в  Всероссийском  детском  конкурсе
инструментального исполнительства «Звучащий мир» в номинации «Первые шаги
в  музыке»  (фортепиано,  соло)  с  конкурсной  работой:  И.С.  Бах  –  Менуэт.
Козорезовой Дарьи. Всероссийский центр дистанционных мероприятий «Аврора»;

 Диплом ГРАН–ПРИ в открытом интернет-конкурсе народного творчества «Покров
день» в номинации: Инструментальное творчество возрастная категория: 10-12 лет.
Районное муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий культурно-
досуговый комплекс «Арлекино» Черездановой Киры;

 Диплом Победителя (2 место)  в Международном конкурсе для детей и молодежи
«А  я  правила  все  знаю»  в  номинации:  «Безопасность»  с  конкурсной  работой:
«Светофор»  Киркач  Анны.  Евразийский  институт  развития  образования  имени
Януша Корчака;

 Диплом Победителя  (3  место)  в  Региональном конкурсе  для  детей  и  молодежи
«Викторина»  в  номинации:  Музыкальное  творчество,  с  конкурсной  работой:  Р.
Шуман  «Альбом  для  юношества»  Елфимовой  Златы  Егоровны. ФГОС  России
всероссийский педагогический портал;

 Диплом Победителя (1 место) в Всероссийском конкурсе для детей и молодежи
«Творчество и интеллект» в номинации: Музыкальное творчество,  с конкурсной
работой:  «Угадай  мелодию»  Бабешиной  Ксении  Александровны.  ФГОС России
всероссийский педагогический портал;

 Диплом Победителя (3 место) в Международном конкурсе для детей и молодежи
(Москва) в номинации: «Окружающий мир» с конкурсной работой: «Я часть мира»
Мергер  Николь  Александровны.   Евразийский  институт  развития  образования
имени Януша Корчака.

2022 год

 Диплом II степени в Международном дистанционном конкурсе инструментального
исполнительства  «Рояль–88» в номинации: «Инструментальное исполнительство.
Фортепиано. Соло» (2 возрастная категория: 9-10 лет) Мергер Николь;

 Диплом  I  степени  в  Международном  конкурсе  молодых  исполнителей
фортепианной  музыки  -  Музыкальная  весна  2022  «Зеленый  рояль»  возрастная
категория:  10  лет.  Номинация:  Исполнение  эстрадно-джазовых  произведений
«Весенний вальс» Кишкилева Андрея;

 Диплом  Лауреата  II степени  в  Международном  конкурсе  инструментального
исполнительства «Музыкальный рассвет» в номинации: «Фортепиано (солисты)»
Возрастная  категория:  11-13  лет.  Название  конкурсной  работы:  Н.  Гуммель,
«Скерцино» Черездановой Киры. Международный центр поддержки творчества и
талантов «ART Victory»;

 Диплом  Лауреата  I  степени  в  Международном  конкурсе  инструментального
исполнительства «Музыкальный рассвет» в  номинации:  «Фортепиано (солисты)»
Возрастная  категория:  8-10  лет.  Название  конкурсной  работы:  М.  Таривердиев,
«Маленький  принц»  Бабешиной  Ксении.  Международный  центр  поддержки
творчества и талантов «ART Victory»;

 Диплом  Лауреата  II степени  в  Международном  конкурсе  инструментального
исполнительства «Музыкальный рассвет» в номинации: «Фортепиано (солисты)»
Возрастная категория: 8-10 лет. Название конкурсной работы: А. Роули «В стране
гномов»  Бабешиной  Ксении.  Международный  центр  поддержки  творчества  и
талантов «ART Victory»;



 Диплом  Лауреата  II степени  в  Международном  конкурсе  инструментального
исполнительства «Музыкальный рассвет» в номинации: «Фортепиано (солисты)»
Возрастная  категория:  11-13  лет.  Название  конкурсной  работы:  Й.  Бенда,
«Сонатина  ля-минор»  Черездановой  Киры.  Международный  центр  поддержки
творчества и талантов «ART Victory»;

 Диплом  Лауреата  II степени  в  Международном  конкурсе  инструментального
исполнительства  «Музыкальный рассвет»  в  номинации:  «Фортепиано  (педагог  -
ученик)»  Возрастная  категория:  11-13  лет.  Название  конкурсной  работы:  Ю.
Весняк  «Адажио»  Черездановой  Киры.  Международный  центр  поддержки
творчества и талантов «ART Victory»;

 Диплом  Лауреата  II степени  в  Международном  конкурсе  инструментального
исполнительства «Музыкальный рассвет» в номинации: «Фортепиано (солисты)»
Возрастная  категория:  11-13  лет.  Название  конкурсной  работы:  Р.Д.  Вандалл,
«Водопад» Черездановой Киры. Международный центр  поддержки творчества  и
талантов «ART Victory»;

 Диплом  Лауреата  II степени  в  Международном  конкурсе  инструментального
исполнительства «Музыкальный рассвет» в номинации: «Фортепиано (солисты)»
Возрастная  категория:  14-15  лет.  Название  конкурсной  работы:  Ю.  Весняк
«Актриса»  Халиловой  Карины.  Международный центр  поддержки  творчества  и
талантов «ART Victory»;

 Диплом  Лауреата  I степени  в  Международном  конкурсе  инструментального
исполнительства «Музыкальный рассвет» в номинации: «Фортепиано (солисты)»
Возрастная  категория:  8-10  лет.  Название  конкурсной  работы:  С.  Геллер
«Порхающие  листья»  Мергер  Николь.  Международный  центр  поддержки
творчества и талантов «ART Victory»;

 Диплом  Лауреата  II степени  в  Международном  конкурсе  инструментального
исполнительства  «Музыкальный  рассвет»  в  номинации:  «Фортепиано  (педагог-
ученик)»  Возрастная  категория:  8-10  лет.  Название  конкурсной  работы:  И.
Беркович, Концерт ля минор II и III части.  Мергер Николь. Международный центр
поддержки творчества и талантов «ART Victory»;

 Диплом  Лауреата  II степени  в  Международном  конкурсе  инструментального
исполнительства  «Музыкальный  рассвет»  в  номинации:  «Фортепиано  (педагог-
ученик)»  Возрастная  категория:  8-10  лет.  Название  конкурсной  работы:  И.
Беркович, Концерт ля минор,  I часть.  Елфимовой Златы. Международный центр
поддержки творчества и талантов «ART Victory».

 Диплом  победителя  I место  в  школьном  конкурсе  этюдов:  «Юный  виртуоз»
Кишкилев Андрей.

 Диплом  победителя  II место  в  школьном  конкурсе  этюдов:  «Юный  виртуоз»
Козорезова Дарья.

 Диплом  победителя  II место  в  школьном  конкурсе  этюдов:  «Юный  виртуоз»
Мергер Николь.

 Диплом  победителя  III место  в  школьном  конкурсе  этюдов:  «Юный  виртуоз»
Елфимова Злата.

 Диплом  победителя  III место  в  школьном  конкурсе  этюдов:  «Юный  виртуоз»
Киркач Ання.



Концертная деятельность обучающихся

2020 год

 День матери - Мергер Николь, Кондраки Кира;
 Концерт, посвященный 23 Февраля - Бабешина Ксения;
 Концерт, посвященный 8 Марта - Кишкилев Андрей;
 Праздник, посвященный Дню защиты детей - Козорезова Дарья.

2021 год

 День открытых дверей в Детской школе искусств - Кишкилев Андрей, Бабешина
Ксения;

 День музыки - Козорезова Дарья, Елфимова Злата;
 День матери - Кишкилев Андрей, Мергер Николь;
 Концерт,  посвященный  Международному  Дню  инвалида  -  Черезданова  Кира,

Халилова Карина;
 Концерт, посвященный 8 Марта - Халилова Карина;
 Праздник, посвященный Дню защиты детей - Козорезова Дарья, Елфимова Злата.

2022 год

 День музыки - Мергер Николь, Бабешина Ксения;
 Отчетный Класс - концерт «Наполним музыкой сердца» Кисилева Маша, Власов

Юра, Гусейнова Элеонора, Шимова Варвара,  Бабешина Ксения,  Мергер Николь,
Елфимова  Злата,  Кишкилев  Андрей,  Лаврова  Ангелина,  Кондраки  Кира,
Черезданова  Кира,  Халилова  Карина,  выпускница  2021  года  Ляховецкая  Диана,
Шанц Эмма;

 День  народного  единства-  концерт  класса  Шавриной  Д.Т.  и  Мироновой  Е.Ф.
Мергер  Николь,  Елфимова  Злата,  Бабешина  Ксения,  Кишкилев  Андрей.
Фортепианный дуэт Ю. Весняк «Адажио» Мельник Т.Н. и Шаврина Д.Т.

 День матери – Халилова Карина.


