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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 

  

 

Ф.И.О.: Закирова Лилия Ильдусовна 
 

Образование: 

 2005 год - Новокузнецкое училище искусств 

 

Специальность: артист оркестра (ансамбля), концертмейстер, 
преподаватель фортепиано 

 

 2008  год - Кузбасская государственная педагогическая академия  

 

Специальность: учитель музыки по специальности «Музыкальное 
образование» 

 

Место работы: 

 2006 – 2008 год - Гимназия №70 г. Новокузнецк 

 2008 – 2012 год - МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1» г. 
Новокузнецк  

 2012 год - МБОУ ДОД «Детская школа искусств №57» г. 
Осинники 

 

Занимаемая должность: преподаватель фортепиано, 
концертмейстер 

 

Общий стаж работы:  9 лет 
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    Повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации 
 Тренинговый центр «Мир взаимоотношений» по программе для 

педагогов и психологов «Секреты детского поведения» г. 

Новокузнецк  2014 год 

  

 ГОУ ДПО« Областной УМЦ  работников культуры и искусства» 

по программе « Инструментальное исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных инструментах: фортепиано, 

концертмейстерство» г. Кемерово 2013 год 

 

 Посещение мастер-классов 
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Методическая работа 
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2012 год – участник городского практического семинара 

преподавателей по классу фортепиано «Формирование 

технических навыков обучающихся – основа музыкального 

воспитания» Тема выступления «Работа над аккордами» 

 

2013 год - участник III городской конференции 

преподавателей художественного образования «Современная 

образовательная среда художественного образования как 

система условий реализации творческого потенциала 

обучающихся» Тема выступления «Начальный этап работы 

над вариационным циклом» 
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Личные достижения 

2013 год  - лауреат губернаторской премии в области 

культуры и искусства 

2012 год – I открытый региональный конкурс 

преподавателей и руководителей творческих 

коллективов «Отражение таланта» Диплом II степени 
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Достижения учащихся 
2015год – III открытый региональный конкурс 

ансамблей «Учитель-ученик» (концертмейстер) 

Лауреат III степени 

2011 год – V открытый городской конкурс среди 

учащихся класса общего фортепиано «Успех»  

Хаева Анна – лауреат II степени, 

Панченко Виолетта – лауреат III степени. 

2012 год - VI открытый городской конкурс среди учащихся 

класса общего фортепиано «Успех»  

Панченко Виолетта – лауреат II степени. 

II международный детский, юношеский и взрослый конкурс-

фестиваль «Закружи вьюга» (концертмейстер) 

Мошева Анастасия – диплом III степени 

Мошева Лолита – диплом II степени 
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Спасибо 

за 

внимание! 


