
 

РЕЗЮМЕ  
  
  

АЛЕКСАНДРОВИЧ  ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА  
  

(16.02.1981)  

  

Средне-специальное образование  
  

Дата окончания: 2000 год.  

Учебное заведение: Кировское училище искусств.  

Специальность по диплому: Преподаватель фортепиано; концертмейстер. Форма обучения: очная.  

  
  

Высшее образование.  
  

Дата окончания: 2014 год.  

Учебное заведение: Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова.  

Специальность по диплому: Оперная певица, концертно-камерная певица, Преподаватель академического вокала. Форма 
обучения: очная.  

  

 

Курсы. 

  

Период обучения: с 04.10.2004 год по 29.12.2004 год.  

Учебное заведение: ГОУ Учебно-методический центр ДВГСЗН по Кировской области.  

Специальность: секретарь – руководитель с основами кадрового дела.Форма обучения: очная.  

Контактные данные: телефоны 8 914 093 74 78; 8 983 507 61 70  

Адрес электронной почты: super.gerha@yandex.ru  
Периоды трудовой деятельности после окончания Кировского училища искусств.  



 

2000-2002.Обучение в ФГБОУ  Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки   

 На подготовительном отделении  кафедры оперной подготовки.  
  

Период  Наименование учреждения  Должность  

01.09.2001-01.12.2001.  Детский дом Нижний Новгород.  музыкальный руководитель  

22.01.2002-21.03.2002.  ГДОУ Детский сад №6 г. 

Нижний Новгород  

музыкальный руководитель  

02.09.2002.-14.04.2003г.  МБОУ «Детская школа 
искусств» п.Костино  

г.Киров  

Преподаватель фортепиано,  концертмейстер  в 

хоровом классе и классе домры.  

2002.-2004г.  

1год2 месяца  

    МОАУДО 
Детскоюношеский центр  

октябрьского района  

г.Кирова Работа внешним 

совместителем   

Концертмейстер в хореографическом ансамбле.  

2002-2004г. 1г.9мес.  
  

КОГПОБУ «Кировский колледж 
музыкального искусства им. 

И.В. Казенина. Работа внешним 
совместителем.  

Вокалист-иллюстратор на  фортепианном 
отделении.  

Народном отделении.  

2003г. 2 мес.  МБОУДО «Детская школа 
искусств №11» г.Кирова  

Работа внешним совместителем  

Концертмейстер в хоровом классе.  

2003  

3мес.  

КОГАУК «Вятская 

филармония»  

Концертмейстер в вокальном коллективе.  



 

2003-2004г. Обучение на фортепианном отделении Уральской государственной консерватории им. Мусоргского.  

2006-2007  

1 год  

МКОУДО «Детская 

музыкальная школа» пгт. Нема 

Немского района Кировской 

области.  

Преподаватель фортепиано, концертмейстер в 
классе хора.  

  

2007-2008 1 

год  

МОУДО «Волосовская школа 

искусств им. Рериха.  

Преподаватель фортепиано,  концертмейстер  

в классе хора. Преподаватель 
сольфеджио, Музыкальной 

литературы.  

Преподаватель эстетической группы возраст(4-6 лет)  
  

2007-2008  

1 год  

ФГУП «Почта России»  

Управление ФПС СПБ и  

Лен области  

Работа внешним совместителем  

Оператор ЭВМ в группе сбора и обработки данных.  

2009г.  ООО «Ресурс» г.Нолинск 

Кировской области  

Сезонная работа.  

    

Ссылка на документы о местах работы https://yadi.sk/i/S6KTOq28gZGAgA  
 

 

2009-2014  Период обучения очно на кафедре теоретико-дирижёрского факультета на вокальном отделении  по  

сольному академическому пению в  Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова.  
  

 

Должно 

сть  

Наименование 

организации.  

Благодарности. 

Дипломы.  

Фото.  

Видеозаписи 
Концертных   

Выступлений.  

Программа 

концертов,  

открытых 

занятий.  

Достижения 
учеников.  

Дипломы.  

Видео записи.  

Программы 
учебного  

процесса. 

Произведения 

.Конспекты.  

Характери 

стики.  

Повыше 
ние   

Квалиф 

икации.  

https://yadi.sk/i/S6KTOq28gZGAgA
https://yadi.sk/i/S6KTOq28gZGAgA


 

 

Артис т  

Хора  
  

Стаж   
7  

месяц ев.19  

дней.  
(20102011)г.  

 

Сертификат за 
участие в  

мастер-классе     
https://yadi.sk/d/ 
LSws2_VrSw2Jb  

  

Благодарственно 
е письмо за  

участие в III  

международном  

МолОт 
фестивале  

популяризации 
современной  

академической 
музыки.  

https://yadi.sk/d/ 
QPgW02fBSvzn 

U  
  

Фото 
https://yadi 

.sk/d/607sFO 

7oDKIJuw  

  

Государственны 
й экзамен по 
камерному  

пению.  

Вокальный цикл 
В. Баснера 

https://youtu.be/ 
zHuztj8C2Y4  

  
  

   Участие в 
мастер-классе  
https://yadi.sk/i/ 
PSMP4_0DJN1 

GdQ  
https://yadi.sk/i/ 
fFEFZds_zOab 

qg  
  
  

Гос.  

Программа 
по  

камерному 
пению.  

Вениамин 

Баснер: 
"Восемь с 
тихотворе 

ний Анны 

Ахматово 

й".  

Вокальный 
цикл для 
меццо- 

сопрано и  

фортепиан о 
или  

гитары.  
  

На 
мастерклассе  

исполнена  
Ит. Ария  

Come  
raggio di  Sol.  

  

  Работа в 
качестве  

артистки хора в  

театральны 

х  

постановка 

х:  

«Чёрная 

курица» 
Операмюзикл 

для детей и 

юношества. В 

двух 

действиях. 

Композитор 

Роман 

Львович.  
  

«Травиата  

Опера Дж. 
Верди  
  

По 

специаль 

ности  

академич 
еское  

пение  
 

https://yadi. 
sk/i/M4K4 
V6MyvGef 

4g  
 

https://yadi. 
sk/i/hf8MK 
Q7NqEF2 

MQ  

По 

предмету  

камерное 

пение 
https://yadi. 
sk/d/Nm5J 
_JNWSvz 

Ux  
  

  

https://yadi.sk/d/LSws2_VrSw2Jb
https://yadi.sk/d/LSws2_VrSw2Jb
https://yadi.sk/d/LSws2_VrSw2Jb
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https://yadi.sk/d/607sFO7oDKIJuw
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https://youtu.be/zHuztj8C2Y4
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https://youtu.be/zHuztj8C2Y4
https://yadi.sk/i/PSMP4_0DJN1GdQ
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      Гос.экзамен по 
специальности  

https://yadi.sk/d/k 
tWuwBhFQyJJo  

  

П.И.Чайко 
вский. 
романс  

Полины.  

Ф.Чилеа ария  

принцессы де 
Буйон.  

Хренников 
песня  

цыганки  

РНП «Ах 

когда б я 

прежде знала.  

  « Пая́цы»  

(итал.  
Pagliacci) —  

опера в двух 
частях с  

прологом ит.  

композитора  

Руджеро 
Леонкавалло  

  

«Евгений 
Онегин»  

П.И.Чайковс 

кий.  

    

 

 

 

Ссылка на благо  

дарственные 
письма,  

дипломы  
  

https://yadi.sk/d/o 
dFz9OR8_w0xlA  

  

Юбилей 
колледжа.  

Дж.Россини.  
Каватина 

Розины.исп.  

Александрович 
Е.С.  

https://yadi 

.sk/i/A1Hmy9 

5VCLcZtg   

Выступле 
ние   

учениц  

Александр 

ович Е.С.  

 по   

вокально му  

ансамблю 
дуэт  

В.Моцарт  

«Ветерок так 
нежно веет»  
https://yadi. 
sk/i/0bgyO 

4wKW6yiF 
Q  
  

Дипломы 

учеников  

по   

Постанов 

ке  Голоса  
https://yadi.s 
k/d/6q0lmUu 

PWi6fvg  
  

Видеозапись  

С конкурса 
«Российская 
студенческая  

весна»  
  
  

Дисциплины 
.  

(преподавате 
льская  

нагрузка):  

 Постановка  

голоса.  

Общее 

фортепиано.  

Вокальный 

ансамбль.  

Концертмейс 

терство  

На 

хореографич 

еском 

отделении.  

Защита на 

первую  

категорию   

(преподаватель)  
  

https://yadi.sk/i/pRzM 
Nal5aXRT-g  

  
  

https://yadi.sk/d/ktWuwBhFQyJJo
https://yadi.sk/d/ktWuwBhFQyJJo
https://yadi.sk/d/ktWuwBhFQyJJo
https://yadi.sk/d/ktWuwBhFQyJJo
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https://yadi.sk/d/6q0lmUuPWi6fvg
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https://yadi.sk/i/pRzMNal5aXRT-g
https://yadi.sk/i/pRzMNal5aXRT-g
https://yadi.sk/i/pRzMNal5aXRT-g


 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Места работы по 

совместительству  

  Вокальное 
Трио  

В.Беллини  

Колыбель ная  
https://yadi. 
sk/i/SRHS_ 

WT5l8fsnQ  

Сольные  
выступления 
Кремлёва Н. 

https://yad 
i.sk/i/Tfj8 

WsAgcipw 
Ww  

  

Исп.Коваленко М.( II место) 
https://yadi.sk/i/1yMPf6CKyY 
k6zA  

Исп. КуцТ.(III место) 
https://yadi.sk/i/11_qhSKYU4 
R19A  
  

Выступления учеников в на 
мастер-классах по 
академическому вокалу.  

Информационная справка: 
https://yadi.sk/i/8eTsKrHsb91 
HEQ  
  

  

Удостоверения о 

повышении  

квалификации:   

ссылка  
https://yadi.sk/d/p6fG 

UaQlxWSaKQ  
  

https://yadi.sk/i/SRHS_WT5l8fsnQ
https://yadi.sk/i/SRHS_WT5l8fsnQ
https://yadi.sk/i/SRHS_WT5l8fsnQ
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Артист 

оркестра  

МБУ  

«Южно -  

Сахалинский 
городской  

Камерный  

Оркестр   

Под 

управлением  

А.Зражаева.  
  

Выступала как солист-вокалист с сольным 

репертуаром:  

 Дж.Россини каватина Розины. Из оперы  

«Севильский цирюльник»  

 К.Сен-Санс. Третья ария Далилы из оперы  

«Самсон и Далила»  

  Н.Римский-Корсаков ария Любаши из оперы  

«Царская невеста»  

  К.Молчанов песня Женьки из оперы  

 «А зори здесь тихие»  

  М.Блантер. Черноглазая казачка.  

  Романс  «Тёмно- Вишнёвая шаль.  

  А. Бородин. Каватина Кончаковны.  
  

  
  
  
  

Видео 
выступле ний   

Александро 

вич Е.С.  
https://youtu. 
be/_ptLIgFz 
Dq4  
  

Песня  

Женьки  
https://youtu. 
be/ifCdphQo 
yCA  
  

Программы 

концертов  

Камерного 

оркестра  
https://yadi.s 

k/i/EDCsmu 
m0yscCDw  

  

    

 

Долж ность  Место работы  П.И.Чайковский сцена и ария Ольги  Из 

оперы Евгений Онегин.  

Черноглазая 
казачка 
https://youtu. 
be/XTr8oT2TYM  
  

      

 

Концерт 

мейстер  

 МБУ ГДХЦ  

«Мечта»  

Хореографиче 
ский центр  

г. Южно- 

Сахалинска.  

Работа концертмейстером на занятиях по 
классическому танцу,  

Ритмике,  

Народному танцу.  

    Характеристика  
  

https://yadi.sk/i/DJ7M 
WXC0zT3Jug  
  

https://youtu.be/_ptLIgFzDq4
https://youtu.be/_ptLIgFzDq4
https://youtu.be/_ptLIgFzDq4
https://youtu.be/_ptLIgFzDq4
https://youtu.be/_ptLIgFzDq4
https://youtu.be/ifCdphQoyCA
https://youtu.be/ifCdphQoyCA
https://youtu.be/ifCdphQoyCA
https://youtu.be/ifCdphQoyCA
https://youtu.be/ifCdphQoyCA
https://yadi.sk/i/EDCsmum0yscCDw
https://yadi.sk/i/EDCsmum0yscCDw
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https://yadi.sk/i/DJ7MWXC0zT3Jug


 

  

 

Концерт 

мейстер  

МБОУДО   

«Детская школа 
искусств г.  

Невельска  

Благодарственные письма, Программы концертов ссылки:  
https://yadi.sk/i/onrBny5YUR3IiQ  https://yadi.sk/i/lMPJ3rZwoITxcA   
https://yadi.sk/i/P_d8V9ho-zFzFQ https://yadi.sk/i/4wVG0kmH2WIDeQ  
  

 

Концерт 

мейстер  
  

(времен но  

МБУДО  

Детская школа   

Искусств  

П.г.т.  

Ноглики  

Концертные выступления в ДК Ноглики  
На 8 марта https://yadi.sk/i/rfiZalCNgjYGWg 
Дунаевский «Звать любовь не надо» Ф. Легар 
Выходная ария Ганны Главари 
https://www.youtube.com/watch?v=8YYUMAvY5Qs  

Г.Гладков  

Песня «Проснись и пой» ансамбль выпускниц 
школы концертмейстер Александрович Е.С. 
https://yadi.sk/i/SwlMHamHOw_-uA Фортепианный 
дуэт ко Дню Победы  

Попурри на темы военных лет Партия 
аккомпанемента –Александрович Е.С.  
  

Грамоты, благодарственные.  
https://yadi.sk/d/IvyUGWkbt6qssA  
  

Защита на первую категорию   

Как концертмейстер  

Распоряжение министерства образования  

Сахалинской области  

От 06.06.19№ 3.12 -693-р стр.7 п.46  
https://yadi.sk/i/TzqEBbWvCtF0cg  
  

 
Долж ность  Место работы   Ссылка на видео https://yadi.sk/i/_vac_bs3y0_v3w  
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 Выступление на юбилее школы:  

Ф.Лист. «Грёзы любви» исп. Александрович Е.С. 
https://yadi.sk/i/UJ26ryTNSVOtVg  

Н. Будашкин Концерт для домры с оркестром 
(фрагмент)  концертмейстер Александрович 
Е.С. https://yadi.sk/i/Z1xflRuvQmA7qg  

 Мероприятие «Осенины»  

Выступает 1 класс (домра)   

Концертмейстер Александрович Е.С 
https://yadi.sk/i/SSnrKb4cGXU7dw  

Выступает 2 класс(домра) Концертмейстер 
Александрович Е.С. 
https://yadi.sk/i/GwZXcxTAByrYZA  

Осенняя песенка (подарок родителям) 
Концертмейстер Александрович Е.С.  
https://yadi.sk/i/_t-rWnLb-nbufw  
  

Шмитц «Весёлый блюз»  

Исп.ученик по общему фортепиано (класс 
Александрович Е.С.)  
https://yadi.sk/i/W0XJuKI4qI8Ihw  
  
  
  

Преподавание дисциплин:  

Сольфеджио,  

Музыкальная литература, Слушание 
музыки.  

Фортепиано,  

Общее фортепиано.  

Концертмейстер в классе народных инструментов  

(домры)  

В хоровом классе.  
ФОТО: https://yadi.sk/i/faict-t7pVkWzw               
https://yadi.sk/i/mb3wp4_Tes4eiQ               
https://yadi.sk/i/wIiBAH3nmgCyXQ  

Аттестация по сольфеджио 
https://yadi.sk/i/GBpKda1iPnDQRg Информационная 
справка упеваемости 
https://yadi.sk/i/GBpKda1iPnDQRg  
  

Открытое занятие по сольфеджио:  

План занятия :  
https://yadi.sk/i/8UKutchi7MVQ-w  
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Фото  Осенний утренник:  
https://yadi.sk/d/5__zWk3grLn4TA  

Музыкальное развлечение для детей  

Кукольный театр по мотивам сказки «Заюшкина  избушка»  

Публикации:  
https://yadi.sk/i/TKNXLcGJBrhoqg Видео.  

Хоровод «Заюшка попляши» https://yadi.sk/i/yMai1vGO_sB6rw 

Фрагмент (мальчик озвучивает сказочного персонажа Петушка) 

https://yadi.sk/i/89LFVGB4c-evzw  

Утренник к 8 марта  

«Неожиданные гости-Бармалей и   Капризка.» Видео:  

танец-игра « Передай конфету»  
https://yadi.sk/i/h81tFcWOAp-vxA 
Продолжение  игры 
https://yadi.sk/i/6r4zrDKL1BI0Lg 
Финальный танец-игра.  

https://yadi.sk/i/jwST-EbBiD2Qug  

Песенка-поздравление «Солнышко-лучистое»  https://yadi.sk/i/G7XVhQD1MHMWoA  

Вступительная часть и парный танец.(средн.гр.) 
https://yadi.sk/i/Fl51XfbNv0m7Pw Шумовой 

оркестр (2 младшая группа) 
https://yadi.sk/i/8xwnV3OQvBCbDw  

https://www.youtube.com/watch?v=7WJ1MuvKcrY  
https://www.youtube.com/watch?v=DgJOQPuZHvA https://www.youtube.com/watch?v=yN09yhcUgJI  

Характеристика по месту работы:  
https://yadi.sk/i/DlcQcyZGdKNBQw  
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