
                                              ТЕОРЕТИКО-ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Авдеева Наталья Николаевна  

Должности: куратор теоретико-хорового отделения, преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин.  

Преподаваемые дисциплины: Сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, 

элементарная теория музыки.  

Уровень образования: среднее специальное  

Квалификация: преподаватель сольфеджио, музыкальной литературы и общего фортепиано  

Направление подготовки и/или специальность: музыковедение Повышение 

квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Оказание первой помощи». 2021 г.  

Мастер-класс, творческая встреча с преподавателем и членом учёного совета Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского Л.Р. Джумановой по специальности 

«Сольфеджио, теория». 2020 г.  

Мастер-класс, творческая встреча с преподавателями МГКИиК «Проблемы сольфеджио, 

теории». 2020 г.  

Мастер-класс музыковеда, преподавателя высшей категории Магнитогорской 

государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки Е.Н. Коновальчик 

«Эффективные формы работы в курсе сольфеджио». 2019 г.  

Семинар преподавателя ДШИ № 8 г. Челябинска Е.А. Фисенко «Преподавание музыкальной 

грамоты в классе хореографии». 2019 г.  

Областной семинар «Профессиональная ориентация учащихся ДШИ как актуальная 

тенденция современного художественного образования». 2018 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2018 г.  

Научно-практический семинар «Инновационные и традиционные методы реализации 

дополнительных предпрофессиональной и общеразвивающей программ в области 

музыкального искусства». 2017 г.  

Общий стаж работы: 33 года            Стаж работы по специальности: 33 года  

  

 



Исламова Людмила Николаевна  

Должности: куратор отделения эстетического развития, преподаватель по хору, вокалу.  

Преподаваемые дисциплины: Хор, вокал, общее фортепиано.  

Уровень образования: высшее  

Квалификация: преподаватель, руководитель творческого коллектива  

Направление подготовки и/или специальность: академический хор Повышение 

квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Оказание первой помощи». 2021 г.  

Августовское совещание руководителей образовательных организаций культуры и искусства 

Челябинской области «Состояние и результаты развития системы художественного 

образования Челябинской области в свете модернизации образования». 2020 г.  

Мастер-класс, творческая встреча с преподавателем и членом учёного совета Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского Л.Р. Джумановой по специальности 

«Сольфеджио, теория». 2020 г.  

Мастер-класс, творческая встреча с преподавателями МГКИиК «Проблемы сольфеджио, 

теории». 2020 г.  

Семинар преподавателя ДШИ № 8 г. Челябинска Е.А. Фисенко «Преподавание музыкальной 

грамоты в классе хореографии». 2019 г.  

Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ». 2018 г.  

Областной семинар для преподавателей хорового пения, вокально-хоровых отделений по 

программе ДПО «Хоровое искусство. Методика преподавания хорового пения» - 1 

образовательный модуль. 2017 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2017 г.  

Мастер-классы директора Международной академии музыки Е.В. Макаровой и педагога 

оперного класса Мариинского театра Л. Габитовой. 2017 г.  

Областной семинар для преподавателей теоретических дисциплин ДМШ, ДШИ: «Дошкольное 

музыкальное образование. Движение-музицирование-игра» (16 часов). 2016 г.  

Мастер-класс оперного певца и дирижера Дж. Саббатини в Международной академии музыки 

Елены Образцовой. г. Санкт-Петербург. 2016 г.  

Общий стаж работы: 28 лет  

Стаж работы по специальности: 28 лет  



  

Подосёнова Илона Викторовна  

Должности: заместитель директора по учебно-методической работе, преподаватель по хору, 

вокалу.  

Преподаваемые дисциплины: Хор, вокал, общее фортепиано.  

Уровень образования: высшее  

Квалификация: преподаватель, руководитель творческого коллектива  

Направление подготовки и/или специальность: академический хор Повышение 

квалификации и/или профессиональная переподготовка:  

«Оказание первой помощи». 2021 г.  

Мастер-класс, творческая встреча с преподавателем и членом учёного совета Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского Л.Р. Джумановой по специальности 

«Сольфеджио, теория». 2020 г.  

VII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей. 2020 г.  

Профессиональная переподготовка «Менеджер образования: эффективный менеджмент в 

образовательной организации». 2020 г.  

Областной семинар «Менеджмент в художественном образовании». 2020 г.  

Мастер-класс музыковеда, преподавателя высшей категории Магнитогорской 

государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки Е.Н. Коновальчик 

«Эффективные формы работы в курсе сольфеджио». 2019 г.  

Семинар преподавателя ДШИ № 8 г. Челябинска Е.А. Фисенко «Преподавание музыкальной 

грамоты в классе хореографии». 2019 г.  

Областной семинар «Основные подходы к управлению современной школой искусств». 2019 г.  

Всероссийский семинар «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 2019 г.  

Областной семинар по программе ДПО «Менеджмент в художественном образовании». 2019 г.  

Областной семинар «Охрана труда», «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и 

культурнопросветительских учреждений». 2019 г.  

Областной семинар «Профессиональная ориентация учащихся ДШИ как актуальная 

тенденция современного художественного образования». 2018 г.  

Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ». 2018 г.  



Областной вебинар «Проектирование сети дополнительных общеобразовательных программ в 

муниципальных образованиях с целью обеспечения доступности и качества дополнительного 

образования для детей и молодёжи». 2018 г.  

Областной семинар для преподавателей хорового пения, вокально-хоровых отделений по 

программе ДПО «Хоровое искусство. Методика преподавания хорового пения» - 1 

образовательный модуль. 2017 г.  

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2017 г.  

Мастер-классы директора Международной академии музыки Е.В. Макаровой и педагога 

оперного класса Мариинского театра Л. Габитовой. 2017 г.  

Общий стаж работы: 25 лет  

Стаж работы по специальности: 25 лет  

  

 


