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Информационные данные 
 

Образование:  

1.Средне – профессиональное образование «Повышенный уровень»,  

г. Балашов ГОУСПО «Балашовское музыкальное училище», по 

специальности:  «хоровое дирижирование», 2008 год окончание.  

2. Высшее, ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», 

программа по направлению «педагогическое образование», квалификация 

бакалавр, год окончания: 23 июня 2015г. 

3.Профессиональная переподготовка, ФГБОУВО «Нижневартовский 

государственный университет», удостоверяет право на выполнение нового 

вида профессиональной деятельности в области преподавания музыкального 

инструмента фортепиано. «Музыкальный инструмент – фортепиано», 15 

сентября 2016 год окончания. 

4.Профессиональная переподготовка, ФГБОУВО «Нижневартовский 

государственный университет», удостоверяет право на выполнение нового 

вида профессиональной деятельности в области преподавания музыкального 

инструмента синтезатор.  «Музыкальный инструмент – синтезатор», 

 24 ноября 2016 год окончания. 

 

Общий стаж работы: 11 лет 5 месяцев 

Стаж работы по специальности: 11 лет 5 месяцев 

Стаж работы по специальности в городе Нижневартовске: 11 лет 5 

месяцев  

Стаж работы в данном учреждении: 10 лет 4 месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



1. Индивидуальный уровень педагога 

1.1. Личные награды, звания, поощрения: 

1. Грамота За добросовестный труд, активное 

участие в творческой жизни 

школы МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ№3» 

г. Нижневартовск 

2011г. 

2. Диплом Лауреата 

II степени 

Инструментальное исполнение 

«Нижневартовский 

Государственный Гуманитарный 

Университет» 

г. Нижневартовск 

2012г. 

3. Благодарственное 

письмо 

За качественную 

профессиональную работу в 

выпускных классах, творческий 

подход к воспитанию 

обучающихся  школы МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ№3» 

г. Нижневартовск 

2013г. 

4. Диплом III степени В номинации «Вокальное 

исполнительство» I районного 

конкурса музыкального 

творчества «Весенний экспромт» 

«Нижневартовский 

Государственный Гуманитарный 

Университет» 

г. Нижневартовск  

2015г. 

5. Грамота За личный вклад в развитие 

системы организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в 

каникулярный период в рамках 

муниципальной программы 

«Молодежь Нижневартовска на 

2015 – 2020 годы» 

От администрации города 

Нижневартовска 

г. Нижневартовск 

2016г. 

6. Благодарственное 

письмо 

За профессионализм, мастерство, 

качественную работу в выпускных 

классах,  обучающихся  школы 

МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ№3» 

г. Нижневартовск 

2016 г. 

7. Диплом 1 место Международного онлайн конкурса 

«Методические разработки 

педагогов».  Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

 

26 мая 2020г. 



8. Сертификат Удостоверяет, что является 

руководителем конкурсной 

работы Всероссийского онлайн 

конкурса творчества 

«Талантливая Россия 2020». 

 

г. Москва 2020г. 

9. Благодарственное 

письмо  

За подготовку дипломанта 

IV открытого городского интернет 

– конкурса талантливых детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов 

«Творчество для души» 

г. Мегион 2020г. 

10. Благодарственное 

письмо 

За подготовку лауреата открытого 

городского конкурса юных 

исполнителей «Первые шаги». 

V открытый городской конкурс 

юных исполнителей «Первые 

шаги».  

г. Нижневартовск 

2020г.  

11. Благодарственное 

письмо 

За высокое педагогическое 

мастерство, проявленное в 

подготовке лауреата конкурса.   

Международный конкурс 

инструментального 

исполнительства «Музыкальный 

рассвет» 

г. Москва 

13.10.2020г. 

12. Диплом  

Лауреата I степени 

В номинации «Педагоги – 

концертмейстеры».  

Международный конкурс 

концертмейстеров «Маэстро» 

г. Москва 

29.12.2020г. 

13. Диплом Лауреата I 

степени 

Международный конкурс 

педагогического мастерства «Art 

Dictory» 

Методическая разработка. 

Концертмейстер  

г. Москва 

29.12.2020г. 

14. Диплом За высокий уровень мастерства и 

творческий подход при 

подготовке конкурсантов к 

участию в международном 

конкурсе искусств «World of Art» 

07.02.2021г. 

15. Сертификат  Всероссийский педагогический 

журнал «Педмастерство», 

Публикация методической 

разработки – «Роль 

концертмейстера в классе 

26.01. 2021г.  



 

1.2. Учебно-методические работы, публикации: 

1. Методическая работа: «Если у меня в классе учится особенный ребенок 

или работа с детьми ОВЗ»; Диплом международного онлайн конкурса 

«Методические разработки педагогов» 

2. Методическая работа: «Аккомпанемент и его роль в концертмейстерском 

искусстве». Диплом лауреата I степени в международный конкурс 

педагогического мастерства «Art Dictory».  

3. Рабочая учебная программа по предмету «Клавишный синтезатор», 

составлена на основе примерной программы по учебным дисциплинам 

«Клавишный синтезатор», «Ансамбль клавишных синтезаторов» для ДМШ и 

ДШИ, автор И.М.Красильников. 

4. Рабочая учебная адаптированная программа по предмету «Клавишный 

синтезатор» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Рабочая учебная адаптированная программа по предмету «Фортепиано» 

для детей с расстройством аутистического спектра. 

6. Рабочая учебная адаптированная программа по предмету «Фортепиано» 

для незрячих детей. 

7. Рабочая учебная дополнительная предпрофессиональная  программа в 

области музыкальное искусство «Хоровое пение». Предметная область: 

«Музыкальное исполнительство».  

8. Методическая работа: «Роль концертмейстера в классе хореографии».  

Публикация во Всероссийском педагогическом журнале «Педмастерство». 

https://www.pedmasterstvo.ru/categories/4/articles/2054  

9. Методическая работа: «Общее фортепиано как необходимый компонент 

обучения в ДМШ». Публикация во Всероссийском центре проведения и 

разработки интерактивных мероприятий «Мир педагога». 

https://mir-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=208271  
 

 

1.3. Повышение квалификации:  

Прошла курсы повышение квалификации по программам:  

- «Методика обучения игре на синтезаторе» с 26.03.2011 по 30.03.2011 в 

объеме 72 часов;  г. Тюмень 

- «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) с 08.04.2019 по 

13.04.2019 г. в объеме 72 часов; г. Сургут 

хореографии»  

16. Свидетельство о 

публикации  

Всероссийский центр проведения 

и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога». 

Методическая разработка на тему:  

«Общее фортепиано как 

необходимый компонент 

обучения в ДМШ» 

г. Москва 

2021год  

https://www.pedmasterstvo.ru/categories/4/articles/2054
https://mir-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=208271


- «Инструментальное исполнительство» (ансамблевое исполнительство и 

концертмейстерский класс) с 08.12.2020 по 12.12.2020г. в объеме 72 часов.  

г. Сургут. 

 

1.4 Посещение мастер - классов:  

-Царегородцева Л.М., доцент, искусствовед, заведующая фортепианным 

отделом «Центра искусств  для одаренных детей Севера» Мастер- класс по 

фортепиано. 19.11.2020г. 

 https://www.star-nv.ru/novosti/novosti-shkoly/162-master-klassy-

tsaregorodtsevoj-lyubavy-mikhajlovna  

2.  Мечетина Е.В. Заслуженная артистка Российской Федерации, 

преподаватель Московской консерватории. Мастер-класс по фортепиано в 

режиме онлайн. 10.12.2020г.  

3.  Мндоянц А.А. Профессор Московской консерватории им. П.И. 

Чайковского, преподаватель по классу фортепиано. Мастер- класс по 

фортепиано.  

http://old.star-nv.ru/news/master-klassy-mndojanca-aleksandra-ashotovicha-2304   

4. Мастер –  класс по хореографии в режиме онлайн. http://old.star-

nv.ru/news/master-klass-po-horeografii-v 

 
 

Оценка деятельности. 

2. Работа с учениками: 

 

2.1. Результаты участия обучающихся преподавателя в конкурсах и 

фестивалях  

 

 

№ Конкурс Участники  Результат 

1 Городской фестиваль 

художественного творчества 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Солнце для всех» 2019г. 

Щемелев Егор 

синтезатор 

Диплом участника 

2 Городской интернет - 

фестиваль художественного 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Солнце для всех» 2020г. 

Абдурахманов Филипп 

синтезатор 

Диплом участника 

3 Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 2020г. 

Недорезова Анна 

«Инструментальное 

исполнительство» - 

фортепиано 

Диплом 1 место 

https://www.star-nv.ru/novosti/novosti-shkoly/162-master-klassy-tsaregorodtsevoj-lyubavy-mikhajlovna
https://www.star-nv.ru/novosti/novosti-shkoly/162-master-klassy-tsaregorodtsevoj-lyubavy-mikhajlovna
http://old.star-nv.ru/news/master-klassy-mndojanca-aleksandra-ashotovicha-2304
http://old.star-nv.ru/news/master-klass-po-horeografii-v
http://old.star-nv.ru/news/master-klass-po-horeografii-v


 
 

4 Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 2020г. 

Щемелев Егор 

«Инструментальное 

исполнительство» - 

фортепиано 

Диплом 1 место 

5 IV открытый городской 

интернет – конкурс 

талантливых детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей инвалидов «Творчество 

для души» 2020г. 

Абдурахманов Филипп 

«Инструментальное 

исполнительство» 

Диплом 1 степени 

6 Окружной фестиваль 

художественного творчества 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Я 

радость нахожу в друзьях» 

2020г. 

Абдурахманов Филипп 

«Инструментальное 

исполнительство» 

Диплом 2 степени 

7 V открытый городской 

конкурс юных исполнителей 

«Первые Шаги» 2020г. 

Рогозная Надежда 

фортепиано 

Лауреат II степени 

8 Международный конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Музыкальный рассвет» 

2020г. 

Абдурахманов Филипп 

Синтезатор  

Лауреат I степени 

9 XXIII Международный 

творческий фестиваль – 

конкурс «Морозные узоры» 

2019г. 

Хореографический 

ансамбль «Вдохновение» 

 

Лауреат I степени 

10 Международный совет по 

танцу «Юнеско» 2019г. 

Хореографический 

ансамбль «Вдохновение» 

 

Лауреат I степени 

11 Международный творческий 

конкурс – фестиваль 

хореографического искусства 

«5 звезд» 2020г. 

Хореографический 

ансамбль «Вдохновение» 

 

Лауреат I степени 

12 40 международный фестиваль 

– конкурс «Казанские узоры» 

2020г. 

Хореографический 

ансамбль «Вдохновение» 

 

Лауреат I степени 

13 Международный фестиваль – 

конкурс искусств «World of 

Art» 2021г. 

Рогозная Надежда 

«Инструментальное 

исполнительство» - 

фортепиано 

Лауреат I степени 



 

2.3. Участие  обучающихся   в мероприятиях школы, образовательных 

учреждениях  и других площадках города. 

 

1.       Выступление в торжественных мероприятиях «Посвящение в                       

первоклассники «ДШИ№ 3» 30.09.2019 г.  

      https://www.star-nv.ru/novosti/novosti-shkoly?start=48 

2. Отчетный концерт «ДШИ №3». 17.04.2019г. 

http://old.star-nv.ru/news/otchetnyj-koncert-fortepiannogo-i-strunno  

3. «Международный день музыки»    01.10.2019г. 

http://old.star-nv.ru/news/mezhdunarodnyj-den-muzyki  

4.  «Детское утро» (с городским драматическим театром) 19.04.2019г. 

http://old.star-nv.ru/news/detskoe-utro  

5. Концерт «Весеннее настроение» 05.03.2020г.    

http://old.star-nv.ru/news/koncert-vesennee-nastroenie 

6. Творческая гостиная  «Мы разные, но мы вместе» для детей с ОВЗ 

«ДШИ№3» 05.12.2019г.  

http://old.star-nv.ru/news/tvorcheskaja-gostinaja-my-raznye-no-243  

7. V Открытый городской конкурс юных исполнителей "Первые шаги", с 

23.11.2020 по 30.11.2020 

https://www.star-nv.ru/novosti/novosti-shkoly/171-itogi-konkursa  

8. Музыкальная гостиная  «Продлись, продлись, очарованье». 

11.12.2020г. 
https://www.star-nv.ru/novosti/novosti-shkoly/188-muzykalnaya-gostinaya-prodlis-
prodlis-ocharovane  

 

https://www.star-nv.ru/novosti/novosti-shkoly?start=48
http://old.star-nv.ru/news/otchetnyj-koncert-fortepiannogo-i-strunno
http://old.star-nv.ru/news/mezhdunarodnyj-den-muzyki
http://old.star-nv.ru/news/detskoe-utro
http://old.star-nv.ru/news/koncert-vesennee-nastroenie
http://old.star-nv.ru/news/tvorcheskaja-gostinaja-my-raznye-no-243
https://www.star-nv.ru/novosti/novosti-shkoly/171-itogi-konkursa
https://www.star-nv.ru/novosti/novosti-shkoly/188-muzykalnaya-gostinaya-prodlis-prodlis-ocharovane
https://www.star-nv.ru/novosti/novosti-shkoly/188-muzykalnaya-gostinaya-prodlis-prodlis-ocharovane

