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Педагогическая деятельность

Преподаваемые дисциплины: сольфеджио, анализ музыкальных произведений, мировая
художественная культура.

Методическая деятельность
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Разработала программу по МС для звукорежиссеров (2010) и программу «Одаренные
дети» (2005) в соавторстве с педагогами гимназии при КГАМИиТ.
Проведены семинары «Психология музыкального восприятия» (2005) и «Концептуальные
основы одаренности» (2007) для педагогов гимназии, «Музыкальное содержание как
современное направление музыкальной науки и педагогики» для студентов-музыковедов
КГАМиТ (2010).
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Организовывает и проводит концерты, музыкальные гостиные; осуществляет
совместные творческие проекты с библиотеками и музеями.
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