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Информационные данные 

ФИО: Парно Екатерина Ивановна 

Место работы: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3».  

Должность:преподаватель по классу флейты.  

Образование: 
01.09.2008 г. – 10.06.2012 г. 

Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный 

колледж» г. Сургут  

Присвоена квалификация: артист оркестра (ансамбль), преподаватель игры 

на инструменте.  

По специальности: инструментальное исполнительство «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты» (флейта). 

01.11.2013 г. – 01.11.2018 г. 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» по направлению подготовки 

«Профессионального обучения»  

профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». 

Курсы повышения квалификации:  
1.«ЦЕНТР ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ» НПТО «ЦППКС» по дополнительной профессиональной 

программе «Психология творчества», г. Тюмень, 72 часа, 2017 год 

2.ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» г. Волгоград. Тема: Актуальные вопросы преподавания (по 

специальности) в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) 

в условиях введения и реализации ФГТ, 72 часа, 2020 год 

3.Образовательный центр «Сириус». Сертификат по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности работы с одаренными детьми в 

системе музыкального образования» с применением дистанционных 

технологий специальный инструмент: флейта в рамках Всероссийского 

образовательного проекта «Музыкальное лето» в объѐме 36 часов 

Педагогический стаж: 4 года 

Общий стаж: 5 года 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты участия обучающихся преподавателя по классу флейты 

Парно Екатерины Ивановны в конкурсах и фестивалях. 

Год  Название мероприятия  Результат  

2018 Открытый городской конкурс юных 

исполнителей «Первые шаги» г. Нижневартовск 

Лауреат 2 степени, 

Дипломант. 

2018 II Региональный конкурс юных исполнителей на 

духовых и ударных инструментах « Фейерверк», 

г. Мегион 

Лауреат 1 степени. 

2018 Всероссийский конкурс-фестиваль «Весенний 

экспромт-2018» г. Нижневартовск 

Лауреат 3 степени. 

2018 IV Окружной конкурс юных исполнителей на 

духовых и ударных инструментах «Созвездие 

Югры», г. Ханты-Мансийск 

Лауреат 3 степени 

2019 Открытый городской конкурс «Времена года», г. 

Нижневартовск 

Лауреат 3 степени 

2019 VII Открытый городской конкурс юных 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах, г. Нефтеюганск 

Лауреат 3 степени, 

Дипломант. 

2019 Международный проект «Музыкальный 

Звездный Олимп», г. Мегион 

Лауреат 1 степени 

2020 Открытый городской конкурс юных 

исполнителей «Первые шаги» 

Лауреат 1 степени 

 

Личные достижения преподавателя  

Май 2016 года 

Май 2017 года 

МАУДО города Нижневартовска 

«Детская школа искусств №3» 

Благодарственное письмо 

За 

профессионализм, 

мастерство, 

качественную 

работу в выпускных 

классах 

Март 2018 года Открытый городской конкурс юных 

исполнителей «Первые шаги» 

Благодарственное письмо 

За подготовку 

участника 

Ноябрь 2018 

года 

IV Окружной конкурс юных 

исполнителей на духовых и 

ударныхинструментах «Созвездие 

Югры» Благодарственное письмо 

За высокое 

педагогическое 

мастерство 

Март 2019 года Открытый городской конкурс 

«Времена года» Благодарственное 

письмо 

За подготовку 

лауреата 

Ноябрь 2019 

года 

Международный проект 

«Музыкальный Звездный Олимп» 

За личный вклад в 

развитие 



Диплом лучшему педагогу образования, 

отличное владение 

профессиональными 

методиками, 

высокие 

достижения в 

преподавательской 

деятельности и 

неоспоримый 

талант в работе с 

детьми. 

 

Обеспечение образовательного процесса программно-методической 

документацией:  

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», 

программа учебного предмета «Специальность» (Флейта) 8(9) лет.  

2. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального исполнительства по учебному предмету «Ансамбль» 8(9) лет. 

Участие в мастер-классах 

Дата и место 

проведения 

Кто проводил занятия 

22.11.2020 года 

 г. Нижневартовск 

ДШИ №3 

Фуренкова Н.П., доцент кафедры духовых и ударных 

инструментов Новосибирской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, преподаватель по 

классу флейты. 

24.11.2019года г. 

Нижневартовск ДМШ 

им. Ю.Д. Кузнецова 

Фокеев В.В.,  преподаватель высшей категории 

бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования ХМАО-ЮГРЫ 

«Сургутский музыкальный колледж» по классу 

медных духовых инструментов. 

15.03.2019 года 

г. Нижневартовск 

ДШИ №1 

Стратулат О.В., доцент, заведующий кафедрой 

оркестровых струнных и духовых инструментов 

пермского государственного института культуры, 

лауреат международных конкурсов. 

16.12.2017 года  

г. Нижневартовск 

ДШИ №2 

Фуренкова Н.П., доцент кафедры духовых и ударных 

инструментов Новосибирской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, преподаватель по 

классу флейты. 

 



 

 



 



 

 



Методическая деятельность 

№ Название публикации Название 

издания 

Издательство Год 

выпус

ка 

Кол-во 

стр 

1 «Особенности работы с 

начинающими 

музыкантами» 

Официальный 

сайт школы 

https://star-

nv.ru/ 

2018 

год 

5 

2 "Развитие 

выразительности звука 

при игре на флейте в 

ДШИ" 

 

Педагогический 

сайт 

http://vestnikp

edagoga.ru/ser

visy/publik/pu

bl?id=18448 

2020 3 

 

Создание условий для развития позитивного опыта обучающихся:  

 

30.11.2016 год - концерт посвященный дню матери. ДШИ №3: Баженова 

Екатерина.  

21.04.2016год - отчетный концерт. ДШИ №3 Азаматова Элина.  

20.04.2017 год – отчетный концерт. ДШИ №3:Азаматова Элина.  

13.04.2018 год – концерт «Музыка малышам». Дет сад.№5: Азаматова Элина.  

05.12.2018 год - концерт «Музыка малышам». Дет сад.№41: Колбас Софья. 

28.10.2018 год - концерт «Доброе утро». Драмтеатр :Азаматова Элина, 

Хуснутдинова Алиса. 

17.04.2019 год - отчетный концерт фортепианного и струнно-смычкового 

отделений. ДШИ №3:Азаматова Элина. 

01.09.2019год - концерт «День знаний». ДШИ №3: Азаматова Элина. 

22.10.2019 год – концерт «музыкальная гостиная». ДШИ №3: Азаматова 

Элина. 

06.03.2020год - концерт в честь Весны и международного Дня. ДШИ №3: 

Азаматова Элина. 

 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией: 

 16-17 

учебный год 

17-18 

учебный год 

18-19 

учебный год 

19-20 

учебный год 

Кол-во уч-ся 6 6 7 12 

Качество 

освоения 

программы 

67% 67% 71,4% 83,3% 
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