
Бурлаков Александр Валерьевич 
 

Преподаватель по классу баяна, гармони, 

инструментального ансамбля, концертмейстер 

Общий стаж работы: 34 года 

Стаж работы в школе: 23 года 

Образование: 

 Нижнетагильское областное музыкальное училище, 1992 г. 

Квалификация: руководитель творческого коллектива, преподаватель. 

 Челябинский государственный институт искусства и культуры, 1997 г. 

Квалификация: артист оркестра народных инструментов, преподаватель. 
 
 

Данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке: 
 

 2015 – ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского (колледж)»: «Методика и практика обучения музыке в ДМШ и 

ДШИ», 

 2018 – Программа профессиональной переподготовки: «Стратегический 

менеджмент в социокультурной деятельности», 

 24.11.2018 – Областная научно-практическая конференция «Современные 

образовательные технологии в детской школе искусств» (МАУ ДО 

«Верхнесинячихинская ДШИ»), 

 2021 – ГБУ СО СОСБС, курсы повышения квалификации «Учреждения 

культуры в системе социокультурной реабилитации и абилитации 

инвалидов: инклюзивные технологии и практики». 
 

Личные достижения. 
 

28.02.2015г. – I Открытый фестиваль народной песни и танца «Родные просторы» 

(р.п. Верхняя Синячиха) – диплом «Лучшему концертмейстеру», 
 

2016г. – II Областной фестиваль-конкурс молодых исполнителей народной песни 

«Песни родного края» - Диплом за лучшую концертмейстерскую работу, 
 

2017г. – III Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука» -

Благодарность за верное служение благородным идеалам искусства, 
 

2017г. – III Областной фестиваль-конкурс молодых исполнителей народной песни 

«Песни родного края» - Благодарственное письмо за профессиональное 

мастерство концертмейстера, 
 

2017г. – Открытый областной конкурс исполнителей народной песни «Барыня 

уральская» - Диплом за лучшую концертмейстерскую работу, 
 

2019г. – IV Открытый межрегиональный конкурс инструментальных ансамблей 



им. В.Б.Городилиной – Диплом за подготовку лауреата, 
 

2019г. – Международный конкурс инструментальных ансамблей (г. Челябинск) – 

Диплом лучшему концертмейстеру,



2019г. – Международный конкурс инструментальных ансамблей (г. Челябинск) – 

Диплом лучшему преподавателю. 
 

Награды. 
 

2013г. – Почетная грамота Администрации МО Алапаевское, 
 

2014г. – Почетная грамота Главы МО 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». 


