Бурлакова Наталья Валерьевна
Преподаватель сольфеджио,
фортепиано, ансамбля, вокала,
хора, музыкальной литературы
Высшая квалификационная категория
Общий стаж работы: 24 года
Стаж работы по специальности: 24 года
Образование:
• Нижнетагильское областное музыкальное училище, 1993 г.
Квалификация: руководитель творческого коллектива, преподаватель.
• Челябинский государственный институт искусства и культуры, 1997 г.
Квалификация: дирижер академического хора, преподаватель.
• Уральский государственный университет им. Горького, 2005 г.
Квалификация: культуролог.
Данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке:
• 2010 г. - повышение квалификации: стажировка по эстрадному вокалу
(«Свердловское музыкальное училище им. П.И.Чайковского»),
• 2015г. - повышение квалификации: «Методика и практика обучения музыке в
ДМШ и ДШИ» («Свердловское музыкальное училище им. П.И.Чайковского»),
• 2016 г. - повышение квалификации: «Современные технологии работы
воспитателей и специалистов ДОО в условиях ФГОС для обучающихся с
ОВЗ», 108 ч. (ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет»),
• 06-08.06.2017 г. - семинар «Музыкальная терапия» (МАУК ДО ЕДШИ №4
«Артсозвездие»),
• 2017 г. – профессиональная переподготовка (ФГБОУ ВО «Уральский
государственный педагогический университет»). Квалификация: педагог
дополнительного образования; преподаватель по классу фортепиано,
• 18.11.2017 г. – районный семинар «Педагогический практикум: развитие
полифонического мышления в условиях интеграции учебных предметов в
ДШИ» (МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского»),
• 02.12.2017 г. – областная научно-практическая конференция «Современные
образовательные технологии в детской школе искусств» (МАУ ДО

«Верхнесинячихинская ДШИ» в рамках совместной деятельности с ГБУК СО
СОМЦ и деятельности базовой площадки ФГБОУ ВО «УрГПУ» в реализации
проекта Министерства образования и науки РФ «Внедрение стандарта
профессиональной деятельности педагога»). Доклад на тему: «Использование
мультимедийных презентаций в работе преподавателя ДМШ, ДШИ»,
•

Июнь 2017г. – Выступление на всероссийской научно-практической
конференции: «Музыкальное и художественное образование детей и
юношества: проблемы и поиски» (УрГПУ, г. Екатеринбург),

• Публикация статьи «Работа над гаммами как основой технической подготовки
начинающих пианистов» // «Проблемы и перспективы развития музыкального
и художественного образования», сборник материалов Всероссийской
научнопрактической конференции. Екатеринбург, 2017,
• 24.04.2018г. – Семинар-практикум Попова К.А. «Секреты вокального
мастерства»,
• 10.11.2018г. – Мастер-класс преподавателя УМК Герлах А.Г.,
• 21.11.2018г. – Открытый областной семинар «Реализация дополнительной
предпрофессиональной программы «Фортепиано» (г.В.Салда),
• 24.11.2018г. – Областная научно-практическая конференция «Современные
образовательные технологии в детской школе искусств» (МАУ ДО
«Верхнесинячихинская ДШИ»),
• 01.03.2019г. – Областное методическое мероприятие «Хоровое пение как
комплексное решение задач музыкального воспитания. Эффективные
методики работы с хором» (ДМШ, г.Лесной).
Личные достижения.
• 27.10.2014г. – Первый Международный конкурс инновационных
методических работ преподавателей «Креативное обучение в ДМШ и ДШИ»
(Республика Башкирия, г. Уфа, Уфимская государственная академия искусств
имени Загира Исмагилова, Лаборатория музыкальной семантики) - Диплом
Лауреата Международного конкурса I степени,
• 20.03.2015г. - Благодарность за подготовку лауреата 1 Международного
Интернет-конкурса «Галерея талантов» (ГБОУ СПО ЧО «Миасский
государственный колледж искусства и культуры»),
• 2016г. – Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука» Благодарность за верное служение благородным идеалам искусства,
• 2016г. – Благодарность за подготовку лауреатов олимпиады «Сольфеджиада»
(г.Тотьма),

• 2017г. – Благодарность за подготовку лауреата III Всероссийской
теоретической олимпиады «Загадки госпожи Мелодии» (г.Тотьма),
• 2017г. –Четвертый Международный конкурс художественного творчества в
сфере музыкально - компьютерных технологий, мультимедиа проектов,
электронных и печатных учебных пособий, печатных работ и музыкальных
композиций «Классика и современность» (Екатеринбург, Свердловский
мужской хоровой колледж): номинация «Электронное учебное пособие»
(«Династия Строгановых в культуре России. Строгановская певческая школа»)
– диплом лауреата 2 степени,
• 2018г. – Благодарность за подготовку лауреата III Всероссийской
теоретической олимпиады «Музыкальная регата»,
• 01.03.-30.03.18г. - Пятый Международный конкурс художественного
творчества в сфере музыкально - компьютерных технологий, мультимедиа
проектов, электронных и печатных учебных пособий, печатных работ и
музыкальных композиций «Классика и современность» (Екатеринбург,
Свердловский мужской хоровой колледж): номинация «Электронное учебное
пособие» («Детские альбомы русских композиторов») - Диплом лауреата 2
степени,
• Май 2018г. – Второй межрегиональный конкурс по программному и
учебнометодическому обеспечению деятельности ДШИ, ГБУК СО
«Методический центр по художественному образованию» («Инструменты
симфонического оркестра») – диплом лауреата 2 степени,
• 26.04.2018г. – Конкурс обучающихся ДШИ по исполнительским
специальностям Нижнетагильского территориального методического
объединения «Абитуриент» 2 диплома за подготовку лауреата,
• март 2019г. – Шестой Международный конкурс художественного творчества в
сфере музыкально - компьютерных технологий, мультимедиа проектов,
электронных и печатных учебных пособий, печатных работ и музыкальных
композиций «Классика и современность», СМХК, Екатеринбург
(«Инструменты народного оркестра») – Диплом лауреата 3 степени,
• май 2019г. – III Межрегиональный конкурс по учебно-методическому
обеспечению деятельности ДШИ, РРЦ г. Екатеринбург (Тема:
«Использование мультимедийной презентации на уроках специальности
(фортепиано). Применение педали в сонате Ми-бемоль мажор В.А. Моцарта»)
– Диплом лауреата 3 степени,
• 2019г. – Благодарность за подготовку лауреатов III Всероссийской
теоретической олимпиады «Сольфеджиада» (г.Тотьма),
• 2019г. – IV Открытый межрегиональный конкурс инструментальных
ансамблей им. В.Б.Городилиной – Диплом за подготовку лауреата,
• 2019г. – Международный конкурс инструментальных ансамблей (г.
Челябинск) – Диплом лучшему преподавателю,

• 2019г. – Международный конкурс академического пения (г. Челябинск) –
Диплом лучшему преподавателю,
• 2019г. – Межрегиональный конкурс методических работ педагогических
работников образовательных учреждений малых территорий (поселковые
(сельские) и малые города) «Ступеньки мастерства» - Диплом Лауреата II
степени,
• 2019г. –IV Всероссийская теоретическая олимпиада «Музыкальная регата» Благодарность за подготовку лауреатов,
• 2019г. – Межрегиональный конкурс методических работ педагогических
работников образовательных учреждений малых территорий (поселковые
(сельские) и малые города) «Ступеньки мастерства» - Диплом Лауреата II
степени,
2020г. – VII Международный конкурс художественного творчества в сфере
МКТ, мультимедиа проектов, электронных и печатных учебных пособий,
печатных работ и музыкальных композиций «Классика и современность»,
г.Екатеринбург - Диплом Лауреата II степени,
• 2020г. – Четвертая
всероссийская олимпиада по музыкальнотеоретическим дисциплинам «Сольфеджиада» (г.Тотьма, Вологодская обл.) Благодарность за подготовку лауреатов.
Награды.
26.09.2012 – Грамота Управления образования Администрации МО Алапаевское,
27.03.2013 – Почетная грамота Главы МО Алапаевское «За плодотворный труд,
большой вклад в развитие культуры муниципального образования Алапаевское»,
20.03.2014 – Почетная грамота Восточного управленческого округа «За
многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры в
муниципальном образовании Алапаевское»,
15.03.2019 – Почетная грамота Председателя Думы МО Алапаевское «За большой
вклад в развитие культуры на территории муниципального образования
Алапаевское»,
23.03.2019 – Благодарственное письмо Депутата Законодательного собрания
Свердловской области К.А.Некрасова «За добросовестный труд, большой вклад в
развитие художественного образования на территории Муниципального
образования Алапаевское и в связи с 20-летием со дня создания Филиала МАУ ДО
«Верхнесинячихинская ДШИ» - «Костинская ДМШ».

