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Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество 

Чалей Елена Константиновна 

Образование  

Новокузнецкое музыкальное училище, 1982 г. 

Специальность     преподаватель 

фортепиано, концертмейстер 

Квалификация высшая с 1998 года 

Стаж педагогической работы 33 года; 

в ДШИ №57  – 15 лет 

Занимаемая должность преподаватель 

фортепиано, концертмейстер,  

заведующая фортепианным отделением 



Методическая работа 

Повышения квалификации: 

 

КПК  «Инструментальное исполнительство и 
методика обучения игре на фортепиано».  
г.Кемерово,2012г.; 

 
Семинар «Рекомендации  министерства 

культуры РФ руководителям и 
преподавателям ДМШ и ДШИ для 

  осуществления процесса введения и 
реализации  предпрофессиональных 
программ» , 2012 г.; 

 

Психологический тренинг «Секреты 
детского поведения» ,2014 г. 

 

  



Выступление на семинарах и конференциях 

Школьная педагогическая конференция «Педагогическая  

компетентность как результат самообразования», тема 

 выступления «Организация внеучебной деятельности как одно из  

условий мотивации учащихся», 2010 г 

 

Городская педагогическая конференция «Использование  

педагогических технологий и инновационных форм обучения как 

 условие эффективности образовательного процесса в классе специального  

фортепиано ДМШ и ДЩИ». Доклад «О проблемах дифференцированного 

 исполнения мелодии и аккомпанемента». 2012 г. 

 

Городская конференция преподавателей художественного образования 

 «Современная образовательная среда художественного образования как  

система условий реализации творческого потенциала обучающихся». 2013 г. 



Публикации  

 

 

 

МЕТОДКАБИНЕТ.РФ: «Работа над этюдами с 

учащимися средних классов», 2012г. 

 

Всероссийский интернет-педсовет: «Формирование 

представлений о полифонической музыке», 2012 г. 

 

Электронное периодическое издание НУМИ: 

«Работа над этюдами с учащимися средних классов», 

2012г. 

 

Сборники материалов Городских конференций 

преподавателей художественного образования:  

2014 г. «Инновационные формы работы над крупной 

формой: заключительный этап работы над 

вариационным циклом.» 

2013 г. «О проблеме дифференцированного исполнения 

мелодии и аккомпанемента»  

2012 г. «Работа над этюдами с учащимися средних 

классов» 



Педагогические конкурсы 

 
2012г. – уччастник I Международного 

конкурса методических разработок «Моя  

педагогическая копилка».  Дистанционная 

волна. Снейл; 

 

2013г. - Победитель школьного конкурса  

заведующих отделениями «Инсайт»; 

 

2014г. –Руководитель победителя 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Профессионал 2014 – Олимп осени» 



 

 Работа над программным обеспечением 

 

 

 

•Разработка программы  по фортепиано 

«Специальность и чтение с листа» - 8 лет; 

•Разработка контрольно-измерительных 

материалов к контрольным точкам.  



Мастер-классы, практические семинары  

 

 

 

Участие в практическом семинаре Н.В. Богдановой, солистки МГКО  

  «Москонцерт», преподавателя ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского, 2011г.; 

 

 Участие в мастер – классе Ю. Богданова, солиста Московсковской 

филармонии заслуженного артиста России, 2011 г.; 

 

Посещение мастер-класса Л. Семенчук, лауреата всероссийских и 

Международных конкурсов, 2012г.; 

 

Участие в мастер-классе К. Шамрая, лауреата Международных конкурсов, 

2012г.; 

 

Участие в мастер-классе Д.В. Чефанова, лауреата Международных конкурсов, 

преподавателя Московской консерватории. 



Награды и поощрения 

 

 

 

2011 г. -Почётная грамота Коллегии 

Администрации Кемеровской области; 

 

2012 г. -Почётная грамота Управления 

культуры Администрации 

Осинниковского городского округа; 

 
 

 
2012 г.-Благодарственное письмо жюри IX Регионального 

конкурса юных пианистов «Звонкие струны»;  

 

2014 г. - Почётная грамота Управления культуры 

Администрации Осинниковского городского округа; 

 

2014 г.- Почётная грамота Администрации МБОУ ДОД 

«ДШИ №57»;  

 

Благодарственное письмо Центра творческого развития 

детей и молодёжи «Твой успех»; 
 



Достижения учащихся: 

международные и всероссийские 

конкурсы и фестивали 

 

 

 

Международный конкурсно-фестивальный проект 

детского и молодёжного творчества 

(исполнительства) «Окно в искусство», 

2012г.Россия.         

Баранова Алёна  – диплом за успешное участие; 
 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Профессионал 2014 – Олимп осени»  

Дунаев Никита – 3 место; 

Международный творческий фестиваль 

«Апельсин», 2012 г., Москва.    Забродина 

Ангелина - диплом; 

 

Международный творческий фестиваль 

«Южный полюс», 2012 г., г. Москва. Забродина 

Ангелина - диплом; 

 
I Всероссийский конкурс молодёжного и детского 

творчества «Славься, Отечество!», 2012 г., г. 

Новосибирск. Забродина Ангелина – участие. 



Зональные, региональные, областные 

конкурсы и фестивали 

 

 

 

Открытый зональный фестиваль-конкурс 

им. Л.К. Романовой, 2011г., г. Новокузнецк. 

 Баранова Алёна – участие; 

Открытый Кузбасский конкурс юных 

пианистов «Sforzando», 2011 г., г. Кемерово. 

 Баранова Алёна – участие; 

IX Региональный конкурс юных пианистов «Звонкие струны», 2012 г.;                         

г. Прокопьевск.  Забродина Ангелина – лауреат (2 место); 

 

Открытый фестиваль ФО городских и сельских ДМШ и ДШИ Кузбасса 

«Играем на рояле», 2011-2014г.г., г.Новокузнецк. 

Лауреаты: Баранова Алёна, Дунаев Никита, Забродина Ангелина. 
 



Городские конкурсы 

 

 

 

Конкурс юных пианистов «И вновь звучит 

рояль…» г.Осинники: 

2012 г. – Забродина Ангелина -1 место, 

 Дунаев Никита- 3 место, 

 Матренина Полина- 4 место; 

 2014 г.- Забродина Ангелина- 2 место 

 Дунаев Никита- 3 место, 

 Хрущ Агата диплом в номинации «Надежда», 

 Терёшкина Яна диплом в номинации «Надежда»; 

 

Конкурс фортепианных ансамблей «Играем 

вместе!», г. Осинники 

2013 г. – Зуева Ангелина, Матренина Полина - 4 

место; 

2015 г. – Забродина Ангелина, Бударина Ольга -1 

место; 

 Воробьёва Настя, Баранов Глеб -3 место. 



Школьные мероприятия: 

 

•Организация и проведение на ФО конкурса юных виртуозов  

«Stringendo»; 

 

•Организация и проведение на ФО Отчётного концерта для 

  родителей «На рояле вокруг света»; 

 

•Организация и проведение на ФО фестиваля фортепианных 

  ансамблей «Музыкальное путешествие»; 

 

•Подготовка номеров для участия в школьном фестивале  

 семейных ансамблей «Наш чудесный мир»; 

 

•Подготовка номеров для детской филармонии и школьных  

 концертов; 

 

Внеклассная и концертная деятельность 
 

 

 

 

 



 

 

 

Мероприятия внутри класса: 
 

•Проведение тематических родительских собраний; 

•Предновогодний концерт  класса  для родителей; 

•Организация фотовыставки летнего отдыха  

 «Лето! Ах, лето!»; 

•Посещение концертных и выставочных залов; 

•Организация конкурса учащихся класса «Allegro».  

Ведущая концерта, 

уч-ся 7 кл.-Зуева 

Ангелина 

Выступление на 

родительском 

собрании 

На концерте 

Жюри конкурса «Allegro» - выпускники школы 

Слушатели Участники «Allegro» -2012 




