
Муниципальное автономное учреждение 
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«Детская школа искусств № 3» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камзина Анна Витальевна,  

преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер 

 

 

 

 

 

 



Информационные данные 

1. Ф.И.О.: Камзина Анна Витальевна.  

2. Образование: 

 Средне – специальное: диплом Томского музыкального училища 

по специальности преподаватель фортепиано, концертмейстер, 1995 г. 

 Высшее: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Нижневартовский гуманитарный 

университет», квалификация «Учитель музыки» по специальности 

«Музыкальное образование», 2007 г.  

3. Место работы: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» города 

Нижневартовска.  

4. Должность: преподаватель фортепиано, концертмейстер. 

5. Общий стаж работы: 25 лет.  

6. Общий стаж работы по специальности: 25 лет.  

 

  



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ. 

1. 2014 г – краткосрочное обучение в Центре переподготовки и 

повышения квалификации специалистов НПТО «ЦППКС» по 

программе: «Психолого – педагогические основы в преподавании 

профессиональных дисциплин» в объеме 72 часов.  

2. Участие в качестве концертмейстера в мастер - классах Круглова В.П. – 

профессора ГМПИ-РАМ им. Гнесиных; профессора кафедры 

концертмейстерского искусства Константиниди А.П.; преподавателя, 

доцента НГК Фуренковой Н.П.  

3. 2017 г – повышение квалификации в Некоммерческом партнерстве 

Тюменской области «Центр переподготовки и повышение 

квалификации специалистов» по дополнительной профессиональной 

программе «Психология творчества» в объеме 72 часа. 

4. Участие как концертмейстер в мастер - классах преподавателя 

«Сургутского музыкального колледжа» Тушковой М.А по классу 

скрипки; преподавателя «Сургутского музыкального колледжа» 

Фокеева В.В по классу деревянных духовых инструментов; солистки 

Московской – государственной академической филармонии, доцента 

кафедры МГК им. П.И Чайковского, Заслуженной артистки России 

Анчевской А.В. 

5. Участие обучающейся фортепианного отделения в мастер – классе 

преподавателя «Сургутского музыкального колледжа» по классу 

фортепиано Владыкиной Е.М. 

6. 2020 г – повышение квалификации в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» по 

дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Инструментальное исполнительство» (ансамблевое исполнительство 

и концертмейстерский класс) в объеме 72 часов.  

 



    

 

     

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, ПРОГРАММЫ. 

1. Методические разработки:  

 «Работа над аккомпанементом в классе фортепиано». 

 «Работа над полифонией с учащимися  младших и средних 

классах». 

 «Основные принципы работы на уроках фортепиано с учащимися 

старших классах» представлена на сайте интернет-проекта «Копилка уроков - 

сайт для учителей». 

 «Развитие у обучающихся в классе фортепиано навыка чтения с 

листа». 

 

 

Награды преподавателя. 

1. 2006 г .В рамках целевой программы развития культуры города 

Нижневартовска признана «Концертмейстером года» по итогам конкурса 

профессионального мастерства «Золотая лира». 

2. 2015 г. Награждена дипломом VI зонального конкурса юных 

исполнителей на струнно – смычковых инструментах «Шире круг» - 

«Лучший концертмейстер» 

3. 2012 г. Награждена почетной грамотой главы города 

Нижневартовска за многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм. 

4. 2012г. – почетная грамота территориальной профсоюзной 

организации работников культуры «Просвет» за активного участие в 

профсоюзной жизни .  

5. 2017 г. Благодарность директора Департамента культуры Ханты 

– Мансийского автономного округа – Югры за значительный вклад в 

развитие культуры Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.    

6. 2019 г. Диплом «Лучшему концертмейстеру», международный 

проект «Музыкальный Звездный Олимп».  



 

Благодарность За подготовку лауреата 

интернет - конкурса 

«Таланты большого 

мира» 

2016 

Благодарность  За подготовку лауреатов 

международного 

конкурса «Будущее 

начинается здесь». 

2016 

Благодарственное 

письмо 

За высокое 

педагогическое 

мастерство и подготовку 

конкурсантов  IV 

регионального конкурса 

юных пианистов 

«Радуга», г .Мегион. 

2017 

Благодарность За подготовку лауреатов  

I V Межрегионального 

конкурса юных 

пианистов «Хорошее 

настроение» 

г.Стрежевой. 

2017,2019 

Благодарственное 

письмо 

За подготовку лауреатов 

открытого городского 

конкурса «Времена 

года»  в номинации 

«Струнно-смычковые 

инструменты» и высокое 

профессиональное 

мастерство г. 

Нижневартовск. 

2017 

Благодарность За значительный вклад в 

развитие культуры 

Ханты-Мансийского 

округа  Югры  от 

директора  департамента 

культуры Ханты –

Мансийского 

Автономного округа- 

Югры. 

Приказ от 

08.02.2017г.№28/02-05 

Г.Ханты-Мансийск. 

Благодарность Концертмейстеру 

МАУДО г. 

Нижневартовска «ДМШ 

им.Ю.Д. Кузнецова» за 

2017 



высокое 

профессиональное 

концертмейстерское 

мастерство. Ректор 

НВГУ. 

Благодарственное 

письмо 

За участие в открытом 

городском конкурсе 

юных исполнителей 

«Первые шаги», высокое 

профессиональное 

концертмейстерское 

мастерство. 

2018 

Благодарственное 

письмо 

За подготовку 

участников 

международного 

конкурса-фестиваля 

«Звездный триумф» 

2018 

Благодарственное 

письмо 

За подготовку лауреата 

VII открытого 

городского конкурса 

юных исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

,г.Нефтеюганск 

2019 

 

Благодарственное 

письмо 

За подготовку лауреата   

II Регионального 

конкурса юных 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах, г.Мегион. 

2018 

Диплом «Лучшему 

концертмейстеру». 

 

Благодарственное 

письмо 

 

За подготовку лауреата 

международного 

многожанрового 

профессионального 

конкурса-фестиваля 

«Российский 

звездопад»,г .Мегион. 

2019 

  



Участие в городских проектах, социально значимых 

мероприятиях, конкурсах. 

1. Участие в концертах городского проекта «Доброе утро» в 

драматическом театре, (циклы концертов для жителей города 

Нижневартовска). 

2. Участие в городских и школьных мероприятиях, тематических 

концертах, классных часах.  

3. Выступления на международных всероссийских региональных, 

окружных, городских конкурсах.  

Дипломы ( концертмейстер). 

2016  Международный 

конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается 

здесь», г. Тюмень. 

2 лауреата   I  степени 

(скрипка) 

1 дипломант  I  степени 

2016  ХХХIV  Международный 

конкурс исполнителей 

инструментальной 

музыки, г. Новосибирск. 

2 лауреата  I  степени 

(скрипка) 

2016  Всероссийский интернет-

конкурс для детей 

«Триумф детства». 

2 диплома   II степени 

(скрипка) 

2016 Интернет конкурс в 

рамках международного 

фестивального движения 

«Таланты большого 

мира», г. Тюмень. 

1 лауреат    II  степени 

(скрипка) 

2016 Всероссийский заочный 

музыкальный конкурс 

«Мелодинка», г. Курган. 

1 лауреат     II степени 

(скрипка) 

2017 Открытый городской 

конкурс «Времена года», 

г. Нижневартовск. 

2 лауреата   II  степени 

(скрипка) 

1 лауреат      I   степени 

(скрипка) 

1 диплом    дипломанта  

(домра) 

2017 Всероссийский  конкурс-

фестиваль «Весенний 

экспромт», г. 

2 лауреата    I степени 

(скрипка) 

1 лауреат      II степени 



Нижневартовск. (скрипка) 

2 лауреата    III  

степени (скрипка   , 

домра) 

1дипломант  I    

степени (домра) 

Лауреат   I   степени 

(ансамбль скрипачей 

«Акцент») 

Лауреат   I    степени 

(дуэт «Очарование») 

2017 Открытый районный 

конкурс юных 

исполнителей среди 

детских школ искусств 

«Юный виртуоз 

г.Излучинск. 

1 лауреат      I  степени 

(скрипка) 

2017 Фестиваль «Роснефть 

зажигает звезды» 

Диплом         III место 

(домра) 

2018 Открытый городской 

конкурс юных 

исполнителей «Первые 

шаги»,г. Нижневартовск. 

1 лауреат      II   

степени (флейта) 

2018 Всероссийский конкурс-

фестиваль «Весенний 

экспромт 

г.Нижневартовск. 

3 лауреата     I    

степени (вокальное 

исполнительство-соло, 

хоры) 

1 лауреат        III  

степени (флейта) 

 

 

 

2018 Международный 

конкурс-фестиваль 

«Звездный Триумф». 

1 лауреат     III  степени 

(скрипка) 

2018 Открытый  городской 

конкурс «Времена года», 

г.Нижневартовск. 

1 лауреат     III   

степени (номинация  

хоры - «Старший хор») 

2018 II Региональный конкурс 

юных исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

«Фейерверк» , г. Мегион. 

1 лауреат     I      

степени (флейта) 

 Военно-патриотический Диплом        I      



2018 

 

 

фестиваль «Нам дороги 

эти позабыть нельзя» 

г.Нижневартовск. 

степени вокал 

(вокальный ансамбль) 

2019 V Международный 

конкурс 

исполнительского 

искусства «Северное 

сияние», г.Сургут. 

1 лауреат     III     

степени (скрипка) 

2019 Международный 

многожанровый детский, 

взрослый 

,профессиональный 

конкурс-фестиваль 

«Российский звездопад», 

г.Мегион. 

1лауреат      III      

степени (скрипка) 

2019 VII Открытый городской 

конкурса юных 

исполнителей 

инструментах, 

г.Нефтеюганск 

1 лауреат      III      

степени (флейта) 

2020 IX  Городской открытый 

конкурс юных скрипачей 

, альтистов и 

виолончелистов 

«Поющая струна, 

г.Сургут. 

2 диплома      

дипломанта  

(скрипка,ансамбль) 

2020 Интернет - конкурс 

всероссийского 

педагогического 

общества «Доверие». 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов», г. Москва. 

2 лауреата      I       

степени 

(скрипка,ансамбль) 

2020 Интернет - конкурс  

Федерального агентства 

«Образование РУ». 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Начало»,г. 

Москва. 

1 лауреат       II      

степени (скрипка) 

2020 Интернет-конкурс. 

Агентство 

образовательных и 

1 лауреат       II      

степени (скрипка). 

1 лауреат       I       



творческих проектов 

«Сотворение». XI 

Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Время талантливых»,г. 

Москва. 

степени (скрипка) 

2020 Международный 

творческий конкурс 

«Конкурсовик», 

г.Красноярск. 

1 лауреат        I      

cтепени (скрипка) 

 

2020 Открытый городской 

конкурс юных 

исполнителей «Первые 

шаги»,г. Нижневартовск. 

1 лауреат        I      

степени (балалайка) 

1 диплом        

дипломанта 

(балалайка) 

2020 Международный 

конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается 

здесь»,г.Нижневартовск. 

2 дипломанта   I  

степени 

(скрипка,ансамбль 

«Экспромт») 

 

 

Дипломы (преподаватель).  

2017 Школьный этап конкурса 

«Времена 

года»,г.Нижневартовск. 

Диплом дипломанта 

(фортепиано) 

2017 Открытый городской 

конкурс «Времена 

года»,г.Нижневартовск. 

 Диплом дипломанта 

(фортепиано) 

2017 IV  Региональный 

конкурс юных пианистов 

«Радуга».г.Мегион. 

Диплом дипломанта 

(фортепиано) 

2018 Открытый городской 

конкурс юных 

исполнителей «Первые 

шаги»,г.Нижневартовск. 

1 лауреат     I  степени 

(фортепиано) 

 1  лауреат   I   степени 

(фортепианный 

ансамбль) 

2018 Открытый городской 

конкурс «Времена 

года»,г.Нижневартовск. 

1  лауреат    III  

степени 

(фортепианный 

ансамбль) 

2018 Всероссийский конкурс  

-фестиваль «Весенний 

Диплом        I     

степени 



экспромт»,г.Нижневарто

вск. 

(фортепианный 

ансамбль) 

2019 II Межрегиональный 

конкурс юных пианистов 

«Хорошее настроение»,г. 

Стрежевой. 

Диплом дипломанта 

(фортепиано) 

 

 

  



 

 

 

 

 


