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Визитная карточка педагогического работника 

 

 

ФИО Канина Ольга Викторовна 

Образование Высшее. Петрозаводская государственная консерватория 

им. А.К. Глазунова, 1996 год, концертный исполнитель, 

преподаватель, концертмейстер, ансамблист.    

Ассистентура-стажировка при Петрозаводской гос. 

консерватории им. А.К. Глазунова, 2000г. 

,удостоверение №56 

Должность  Доцент кафедры 

Стаж в Вузе: 

       общий 

 педагогический 

 

 

 

18 лет 8 мес. 

13 лет 4 мес. 

 

по должности 

старшего 

преподавателя 

5 лет 10 мес. 

 



 

Учебная нагрузка 

Учебная нагрузка на 2015/2016г. составляет 1213 часов (1,35 ставки). 

Учебная нагрузка включает: 

Камерный ансамбль: 

 073100.62 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль 

«Фортепиано» (квалификация «бакалавр») – 200 часов 

 073201.65  «Искусство концертного исполнительства» ,профиль 

«Фортепиано» (квалификация «специалист») – 375 часов 

 

Концертмейстерский класс 

 073100.62  «Музыкально-инструментальное искусство», профиль             

«Фортепиано» ( квалификация «бакалавр» ) – 270 часов; 

 073201.65  «Искусство концертного исполнительства», профиль 

«Фортепиано» (квалификация «специалист») – 270 часов 

 073100.68 « Музыкально-инструментальное искусство», профиль 

«Фортепиано» (квалификация «магистр») – 98 часов 

 

За отчетный период 2012 -2015г. -17 выпускников  

Всего за годы работы имею 56 выпускников 



 

Учебно-методическая и научно-методическая работа 

Список учебных и учебно-методических изданий  

№ Наименование работы: 
Форма 

работы: 
Выходные данные: 

Объем 

(п.л.): 
Прим. 

1 Изучение камерно-ансамблевой музыки 

ХХ-ХХI веков: учебно-методическое 

пособие 

Печ. (в печати)2015 г. 1,6 п.л.  

2 УМКД по дисциплине «Ансамбль» 

(камерный ансамбль) ООП по направлению 

подготовки специальности 

53.04.01(073100.68) Музыкально-

инструментальное искусство,профиль 

«Фортепиано», квалификация(степень) 

«магистр» 3ФГОС 

Эл.вид   2,7п.л.  

3 УМКД по дисциплине «Изучение 

классической и романтической камерно-

ансамблевой музыки» ООП по направлению 

подготовки специальности 

53.04.01(073100.68) Музыкально-

инструментальное искусство,профиль 

«Фортепиано», квалификация(степень) 

«магистр» 3ФГОС 

Эл.вид  2,2 п.л.  

4 УМКД по дисциплине «Изучение камерно-

ансамблевой музыки ХХ-ХХI веков» ООП по 

направлению подготовки специальности 

53.04.01(073100.68) Музыкально-

инструментальное искусство,профиль 

«Фортепиано», квалификация(степень) 

«магистр» 3ФГОС 

Эл.вид  2,17 п.л.  

5 УМКД по дисциплине «Искусство 

концертмейстера»  ООП по направлению 

подготовки специальности 53.04.01(073100.68) 

Музыкально-инструментальное 

искусство,профиль «Фортепиано», 

квалификация(степень) «магистр» 3ФГОС 

Эл.вид  4,19 п.л.  

6 Река жизни Виктории де Лос Анхелес Печ. Журнал «Tot enRus» 

№5,июнь 2013.- С.42-

44 

0,25 п.л.  

7 Пабло Казальс-величайший виолончелист 

ХХ столетия 

Печ. Журнал «Tot enRus» 

№10,ноябрь 2013.-

С.86-89 

0,35 п.л.  

8 Научно-методические основы 

формирования навыков чтения с листа 

музыкальных произведений 

Печ. Роль традиционного 

музыкального 

инструментария  в 

современном 

музыкальном 

восприятии-

материалы 

0,2 п.л.  



международной  

научно-практической 

конференции, 

сб.статей, 

Петрозаводск,2014.-

С.78-83 

9 Рецензия на программу учебного предмета 

ПО.01.УП.03 «Концертмейстерский класс» 

дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано»  

Рук.  0,1 п.л.  

10 Отзыв на открытый урок по учебной 

практике «Фортепианный дуэт» 

преподавателя ГОБУ СПО «ЛОККиИ» 

Тарас М.В. (тема «Работа над 

выразительными средствами») 

Рук.  0,1 п.л.  

11 ФОС по дисциплине «Искусство 

концертмейстера»( магистратура) 

Эл.вид  0,8 п.л.  

12 ФОС по дисциплине «Изучение камерно-

ансамблевой музыки ХХ-ХХI веков» 

(магистратура) 

Эл.вид  0,76 п.л.  

13 ФОС по дисциплине «Ансамбль» 

(камерный ансамбль) (магистратура) 

Эл.вид  0,7п.л.  

14 ФОС по дисциплине «Изучение 

классической и романтической камерно-

ансамблевой музыки» 

Эл.вид  0,7 п.л.  

15 О вкладе композитора Г.-Р.Н.Синисало в 

развитие национальной культуры карелов(к 

постановке проблемы) 

Печ. Карелы:осмысление 

исторического опыта. 

Материалы научно-

практической 

конференции, 

сб.статей, 

Петрозаводск,2014.- 

С. 66-69 

0,2п.л.  



 

Список подготовленных учеников, 

являющихся лауреатами (дипломантами) международных, 

всероссийских и региональных конкурсов, выставок, фестивалей, 

смотров, премий 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество Категория лауреатства или 

премии: 

Вид  

искусства: 

Год  

присвоен

ия: 

1 Веселова(Гашева)Елена 

Анатольевна, выпускница 

2004 года 

лауреат (I место) 

Международного конкурса «The 

21st Century Art»  (Finland) 

Концерт-

мейстерское  

мастерство 

2013 

2 Фалинова Елизавета 

Александровна, выпускница 

2007 года 

лауреат Международного 

конкурса 

исполнительского мастерства 

«Петербургская Весна» ( г. 

Санкт-Петербург) 

Фортепиано 2013 

3  лауреат Международного 

конкурса в г. Ямса (Финляндия) 

Фортепиано 2013 

4 Черкасов Алексей (скрипка), 

магистр 1года обучения 

лауреат (I место) 

Международного форума 

классической музыки  

(г. Москва)  

Камерный 

ансамбль 

2015 

5 Гелихова Лидия (ф-но), 

студентка 3 курса 

лауреат (IIместо) 

Международной Ассамблеи 

искусств «Северное ожерелье»  

(г. Петрозаводск) 

Камерный 

ансамбль 

2015 

6 
 

 

 

Внукова Анна (ф-но), 

студентка 5 курса 

лауреат ( I  место) 

Международной Ассамблеи 

искусств «Северное ожерелье» 

(г. Петрозаводск) 

Концерт-

мейстерское 

мастерство  

2015 

7 Черкасов  Алексей 

(скрипка), магистр 1года 

обучения 

лауреат ( I место) 

Международной Ассамблеи 

искусств «Северное ожерелье» 

(г. Петрозаводск) 

Камерный 

ансамбль 

2015 



 

Открытые занятия, мастер-классы 

 
№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1 «Проблемы 

музыкального 

обучения», мастер-

класс и открытые уроки 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ 

Кузьмоловская 

детская школа 

искусств( МОБУДОД 

Кузьмоловская ДШИ»  

(Ленинградская 

область) 

Май 

2013г. 



 

   Сведения о работе в оргкомитетах и жюри конкурсов и фестивалей 

 
№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1 Работа в оргкомитете, 

член жюри 

VIII Всероссийский 

открытый фестиваль-

конкурс учащихся 

музыкальных училищ и 

колледжей по 

камерному ансамблю и 

концертмейстерскому 

классу 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова 

 

февраль          

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-исследовательская работа 

Список научных работ 

 

№ 

п/п 
Наименование работы: 

Форма 

работы: 
Выходные данные: 

Объем 

в п.л. 
Прим. 

1 О чертах национального 

музыкального 

романтизма в ранних 

произведениях для 

духовых инструментов и 

фортепиано Гельмера-

Рейнера Нестеровича 

Синисало 

Печ. Музыкальная культура в 

теоретическом и 

прикладном измерении: 

сб.науч.ст. –Кемерово: 

Издательство КемГУКИ, 

2015. – С.83-87 

0,53 ‒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список выступлений на конференциях 

 

№№ 
Тема 

Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведения 
Сроки 

1 Проблемы и некоторые 

особенности чтения нот с листа в 

концертмейстерском классе 

Кафедральная научно-

практическая конференция 

«Современные технологии 

преподавания в творческом 

вузе» 

     ПГК  

им.А.К.Глазунова  

23ноября 

2013г. 

2 Научно-методические основы 

формирования навыков чтения с 

листа музыкальных произведений 

Международная научно-

практическая конференция 

«Роль традиционного 

музыкального 

инструментария в 

современном музыкальном 

восприятии» 

Центр 

национальных 

культур 

Республики 

Карелия 

19сентября 

2014г.  

3 О вкладе композитора  

Г.Р.Н. Синисало в развитие 

национальной культуры карелов( к 

постановке проблемы) 

Научно-практическая 

конференция «Карелы: 

осмысление исторического 

опыта 

Большой зал 

ДМШ (г.Олонец) 

30 октября 

2014г. 

4 О формировании навыка чтения с 

листа музыкальных произведений 
VII Международная научно-

практическая конференция 

«Музыкальное образование в 

современном мире: диалог 

времен»  

Государственный 

педагогический 

университет  

им.А.И. Герцена  

20 ноября 

2014г. 

5 О чертах национального 

музыкального романтизма в ранних 

произведениях для духовых 

инструментов и фортепиано Гельмера-

Рейнера-Нестеровича Синисало 

II Международная научно-

методическая конференция 

«Музыкальная культура в 

теоретическом и прикладном 

измерении» 

 

Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств  

10 апреля 

2015г. 

6 Формирование ФОС по дисциплинам 

магистратуры на кафедре камерного 

ансамбля и концертмейстерского  

класса 

Межкафедральная 

конференция «Особенности 

формирования фонда 

оценочных средств в 

творческом вузе» 

       ПГК 

им.А.К.Глазунова 

7ноября 

2015г. 

7 Формирование критериев оценки 

студента в творческом вузе по 

программам магистратуры. Практика 

применения 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные технологии в 

образовании на примере 

творческого вуза » 

       ПГК 

им.А.К.Глазунова 

11декабря 

2015г. 

 

 

                      

 

 

 

 



                               Концертная / творческая работа 
 

№ 

п/п 

Вид творческой работы Место 

публичного 

представления 

Год 

публичного 

представлени

я 

1 Концерт с народным артистом Республики Коми, 

солистом Национального театра Праги Д. Басыровым 

(баритон)  

        ПГК 

им.А.К.Глазунова,  

     Большой зал 

20 ноября 

2013г. 

2 Участие в благотворительном концерте в рамках проекта 

«Одаренным детям Детской-музыкально-хоровой 

школы» в качестве солиста и концертмейстера  с 

Л.Холодковой(сопрано) и 

Д.Дорофеевым(альт) 

Большой зал 

ДМХШ, 

г.Петрозаводск 

       25 января 

2014г. 

3 Концерт вокальной музыки. Солист- народный артист 

Республики Коми и Национального театра Праги  Д. 

Басыров (баритон) 

 Хрустальный зал 

Российского центра 

науки и культуры,                         

  г. Прага(Чехия) 

4 июля 

2014г. 

4 Концерт камерной музыки.Солист –нар.артист  

Р.Коми и Нац. театра Праги Д. Басыров (баритон), партия 

ф-но О.Канина 

Марианские Лазни 

 (Чехия) 

5 июля 

2014г. 

  5 Концерт камерной музыки.Солист –нар.артист  

Р.Коми и Нац. театра Праги Д. Басыров (баритон), партия 

ф-но О.Канина 

Карловы 

Вары(Чехия)                

 

        6 июля  

          2014г.          

 6 Концерт камерной музыки. Солист-нар.артист Р.Коми и 

Нац.театра Праги Д.Басыров(баритон), партия ф-но 

О.Канина 

 Зал Поморской           

филармонии  

г. Архангельск 

23 ноября   

2014г. 

 7 Участие вVI международном конкурсе музыкантов-

педагогов «Санкт-Петербург в зеркале мировой 

музыкальной культуры» в качестве концертмейстера с 

получением диплома 

Зал Российского 

гос. 

Педагогического 

университета 

им. А.И. Герцена 

8декабря 2014г. 

 8 Участие в благотворительном концерте в поддержку 

фонда «Одаренным детям ДМХШ» с Д. Дорофеевым 

(альт) 

Большой зал 

ДМХШ 

г. Петрозаводск 

25 января 

2014г. 

 9 Концерт вокальной музыки. Солист-Д.Басыров, 

нар.артист Р.Коми,солист Пражской оперы 

Большой зал 

городского 

культурного 

центра (АГКЦ) 

г. Архангельск 

5марта 2014г. 

10 Концерт студентов класса Зал ДМХШ  

г. Петрозаводск 

17мая 2014г. 



11 Выступление на закрытии Православной 

выставки. Солист-В.Морозов(бас) в программе 

арии и романсы 

          Зал 

Национального              

театра 

г. Петрозаводск 

3 июня 2015г. 

12 Концерт в рамках  конференции посвященной 

истории храма А.Невского. Солисты: 

О.Грудинина(сопрано) 

В.Морозов(бас) 

Читальный зал 

научной 

библиотеки ПГУ 

(г. Петрозаводск) 

10сентября 2015г. 

13 Выступление на открытии Международной 

Ассамблеи искусств «Северное ожерелье» с 

солистом симфонического оркестра 

Карельской филармонии, заслуженным 

артистом РК Р.Девликамовым (труба)  

Зал музыкального 

колледжа 

им. К.Э. Раутио 

18 ноября 2015г. 

14 Выступление в качестве концертмейстера с  

учащимся МОУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа» Гужиевым В.(домра) и 

студенткой ФГБОУ ВО «Петрозаводская 

гос.консерватория»(довузовское образование) 

Дрогуновой М.(домра) в конкурсе 

исполнительского мастерства Международной 

Ассамблеи искусств  «Северное ожерелье»( 

дипломы  лауреатов 2степени, отмечена 

дипломом как концертмейстер) 

Зал музыкального 

колледжа 

им. К.Э. Раутио 

20ноября 2015г. 



 

Сведения о премиях и наградах (стипендиях, грантах) за научную, 

педагогическую или творческую деятельность 

1. Лауреат международного фестиваля-конкурса (I премия) г. Калафель 

(Испания), июль 2013г. 

2. Лауреат международного конкурса инструментальной музыки (II 

премия) г. Римини (Италия), сентябрь 2013г. 

3. Лауреат международного фестиваля-конкурса им. Я. Сибелиуса в 

номинациях-камерный ансамбль, фортепиано ,концертмейстерское 

мастерство. Отмечена дипломом, как лучший концертмейстер 

конкурса.  г. Турку (Финляндия), декабрь 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Повышение квалификации 

Сведения об участии в курсах повышения квалификации,  

мастер-классах, авторских курсах, семинарах, 

краткосрочном обучении 

 
№ Мероприятие Место проведения, сроки 

1 Участие в авторском курсе канд. иск. Г.Р.Тараевой, 

«Электронная музыкальная педагогика: статус и 

структура», «Инновационные педагогические 

технологии: конструктивизм, нелинейные навигации, 

личностно ориентированное обучение, тестирование 

знаний и слуха», «Педагогика TV-формата», 

«Инновации в педагогике ДМШ (ДШИ): общие 

подходы и методические приёмы», «Новые 

дисциплины во всех трёх звеньях обучения: 

Содержание музыки, История исполнительства, 

Классика в современном формате, Анализ 

исполнительской интерпретации» ( объём 12 часов) 

21-23 марта 2013, 

Петрозаводская гос. 

консерватория 

им.А.К.Глазунова  

( с выдачей сертификата) 

2 Участие в авторском курсе доктора педагогич. наук, 

профессора, члена «Гильдии экспертов в сфере 

профессионального образования (г. Москва) 

Е.Ю.Васильевой, «Содержание работы преподавателя 

в вузе: мифы и реальность», «Оценка деятельности 

преподавателя вуза: честно и объективно», 

«Современная образовательная ситуация в высшем 

образовании РФ: от Болонского процесса к переходу 

на ФГОС», «Методическая работа в деятельности 

преподавателя консерватории», «Технологии обучения 

и воспитания в вузе: мода или веление времени?», 

«Методики обучения игре на музыкальных 

инструментах в системе педагогических технологий. 

Модели лекционного курса и семинарских занятий в 

различных технологиях обучения», «Активные и 

интерактивные формы и методы обучения: признаки, 

методы и методики», «Оценка студентов: 

традиционные и инновационные средства» ( в объёме 

36 часов и в объеме 72часов) 

23-28 декабря 

2013,Петрозаводская 

гос.консерватория им. 

А.К. Глазунова (с выдачей 

сертификата и 

удостоверения гос. образца) 

3 Краткосрочное  повышение квалификации по 

программе «Фортепианное образование на 

современном этапе» в объеме 72 часов  

15-22февраля 2014, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А. К. Глазунова. Получено 

удостоверение. 

4 Мастер- классы профессора Санкт-Петербургской 

консерватории Е.С.Гаудасинской 

28-29ноябр2014. 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А. К. Глазунова  

 

 

 


