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Информационные данные 

Образование:  

средне специальное: Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, квалификация 

«учитель музыки, музыкальный руководитель», специальность «музыкальное 

образование», 2012 год; 

высшее: Нижневартовский государственный университет, квалификация «Бакалавр», по 

специальности «музыкальное образование», 2016 год; Нижневартовский государственный 

университет, квалификация «Магистр», по специальности «менеджмент в образовании», 

2019 год; 

Общий стаж работы:6 лет 4 месяца 

Стаж работы по специальности: 6 лет 4 месяца 

Стаж работы по специальности в городе Нижневартовске: 6 лет 4 месяца 

Стаж работы в данном учреждении: 5 лет 3 месяца



 

 

1. Индивидуальный уровень педагога  

1.1. Личные награды, звания, поощрения: 
1 Благодарность фонда 

поддержки детского, 

юношеского и молодѐжного 

творчества «Мир талантов» 

За воспитание творческого 

подрастающего поколения 

г. Нижневартовск, 

2016 год 

2 Благодарность II открытого 

всероссийского 

очно-заочного 

конкурса-фестиваля 

музыкального 

исполнительства «Весенний 

Экспромт» 

За профессионализм и высокое 

концертмейстерское мастерство 

г. Нижневартовск, 

2016 год 

3 Благодарственное письмо 

открытого городского 

конкурса юных 

исполнителей «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ» 

За подготовку лауреата 

открытого городского конкурса 

юных исполнителей «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ» 

г. Нижневартовск, 

2016 год 

4 Благодарственное письмо 

оргкомитета 

Международного 

фестивального движения 

«Музыкальный Звѐздный 

Олимп»  

За Ваш бесценный труд, за самые 

высокие цели, терпение и 

огромный вклад в каждого 

Вашего воспитанника 

г. Нижневартовск, 

2018 год 

5 Благодарственное письмо 

открытого городского 

конкурса юных 

исполнителей «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ» 

За участие в открытом городском 

конкурсе юных исполнителей 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ», высокое 

профессиональное 

концертмейстерское мастерство 

г. Нижневартовск, 

2018 

6 Благодарственное письмо 

оргкомитета 

Международного 

фестивального движения 

«Музыкальный Звѐздный 

Олимп» 

За личный вклад в развитие 

образования, отличное владение 

профессиональными методиками, 

высокие достижения в 

преподавательской деятельности 

и неоспоримый талант в работе с 

детьми 

г. Мегион, 2019 год 

7 Благодарственное письмо III 

Городского конкурса 

«Экзерсис» среди 

обучающихся 

хореографических отделений 

школ искусств города 

Нижневартовска 

За личный вклад в сохранение и 

развитие хореографического 

искусства г. Нижневартовска и 

подготовку лауреата конкурса 

г. Нижневартовск, 
2019 год 

8 Благодарственное 

оргкомитета 

Международного 

фестивального движения 

«Музыкальный звѐздный 

олимп» 

За Ваш бесценный труд, за самые 

высокие цели, терпение и 

огромный вклад в каждого 

Вашего воспитанника 

г. Нижневартовск, 

2019 год 



9 Международный 

фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Арт-парад – 2019» 

За выявление, поддержку и вклад 

в развитие хореографического 

искусства 

г. Сочи, 2019 год 

10 Благодарственное письмо 

оргкомитета «на творческом 

олимпе»  

За большой вклад в развитие 

творческого потенциала детей и 

помощь в сохранении 

культурного наследия страны 

г. Нижневартовск, 

2019 год 

11 Благодарственное письмо 

открытого всероссийского 

конкурса талантов «Новая 

Звезда»  

За неоценимый вклад в развитие 

культуры и искусства. За 

творческие успехи, высокий 

профессионализм в подготовке 

конкурсантов, за достойный 

вклад в воспитание 

подрастающего поколения 

г. Москва, 2020 год 

12 Благодарственное письмо III 

Международный 

фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Новогодняя 

Звезда» 

За эстетическое воспитание детей 

и молодѐжи 

г. Москва, 2020 год 

13 Благодарственное письмо III 

Международный 

фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Моя Муза» 

За неоценимый вклад в развитие 

культуры и искусства, за те силы, 

которые Вы вложили в своих 

подопечных, за неиссякаемую 

энергию и креативный подход в 

подготовке к 

фестивалю-конкурсу 

г. Москва, 2020 год 

14 Благодарность оргкомитета 

всероссийского конкурса 

хореографического 

искусства «ГРАНД ПА» 

За силы и педагогический талант, 

вложенные Вами в своих 

воспитанников. 

г. Пыть-Ях, 2020 

15 Благодарственное письмо 

IX многожанрового 

конкурса "Мой дом - моя 

сцена" 

за большой вклад в развитие 

творческого потенциала детей 

и помощ в сохранении 

культурного насления страны 

г. 

Санкт-Петербург, 

2020 

16 Диплом Открытого 

городского конкурса 

«ВРЕМЕНА ГОДА» 

За подготовку лауреата г. Нижневартовск, 

2016 год 

17 Диплом лучшему 

концертмейстеру 

международного проекта 

«Музыкальный звѐздный 

олимп» 

За личный вклад в развитие 

образования, отличное владение 

профессиональными методиками, 

высокие достижения в 

преподавательской деятельности 

и неоспоримый талант в работе с 

г. Нижневартовск, 

2019 год 



детьми 

18 Диплом лучшему 

концертмейстеру 

международного проекта 

«Музыкальный звѐздный 

олимп» 

За личный вклад в развитие 

образования, отличное владение 

профессиональными методиками, 

высокие достижения в 

преподавательской деятельности 

и неоспоримый талант в работе с 

детьми 

г. Мегион, 2019 год 

19 Диплом международного 

конкурса 

«Профессиональное 

мастерство» 

Диплом I степени г. Москва, 2020 год 

20 Диплом Всероссийского 

конкурса "Педагогический 

менеджмент в системе 

дополнительного 

образования" 

Диплом I степени г. Москва, 2020 год 

21 Диплом Всероссийского 

конкурса "Педагоги, 

родители, учащиеся: 

проблемы сотрудничества" 

Диплом I степени г. Москва, 2020 год 

22 Диплом всероссийской 

олимпиады 

«Культурно-социальный 

процесс российского 

образования» 

Лауреат I степени г. Москва, 2020 год 

23 Диплом всероссийского 

педагогического 

тестирования «Рабочая 

программа в учебном 

процессе» 

Лауреат II степени г. Москва, 2020 год 

24 Сертификат XX 

Всероссийской студенческой 

научно-практической 

конференции 

Нижневартовского 

государственного 

университета 

Сертификат участника XX 

Всероссийской студенческой 

научно-практической 

конференции Нижневартовского 

государственного университета 

г. Нижневартовск, 

2018 год 

25 Свидетельство ООО 

«Консалтинговой компании 

Юком» 

Свидетельство участника 

международной 

научно-практической 

конференции 

г. Тамбов, 2018 

26 Сертификат научного 

журнала «Тенденции 

развития науки и 

Сертификат участника XXXIII 

международной 

научно-практической 

г. Москва, 2017 год 



образования» конференции «Тенденции 

развития науки и образования» 
27 Сертификат 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

Сертификат участия в составе 

жюри, №СЖ485003 

г. Москва, 2020 год 

28 Сертификат 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

Сертификат участия в составе 

экспертного совета, №ЭК2485016 

г. Москва, 2020 год 

 

 

 

 

1.2. Учебно-методические работы, публикации: 

 Саморокова С.А. К актуальности проблемы управления методической работой 

педагогов в современной детской школе искусств средствами мониторинга // 

Тенденции развития науки и образования. Научный журнал. Материалы XXXIII 

международной научной конференции «Тенденции развития науки и образования» 

25 декабря 2017 г. Часть 3 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 2017. –31-34с. 

http://ljournal.ru/?page_id=1348. 

 Саморокова С.А. Взаимодействие с родителями как одно из направлений 

методической работы преподавателей детской школы искусств // XX 

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского 

государственного университета: сборник статей (г. Нижневартовск, 3–4 апреля 

2018 года) / отв. ред. А.В. Коричко. Ч. 7. Образование. Педагогика. Психология. 

Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2018. 629 с.  

http://konference.nvsu.ru/konffiles/331/XX%20stud.%20konf.%20NVGU_2018_CHast

%207_Pedagogika.%20Psihologiya.pdf  

 Саморокова С.А. Современная методическая служба детской школы искусств (на 

примере ДШИ № 3 г. Нижневартовска) // Научный альманах. Материалы 

международной научно-практической конференции «Современное общество, 

образование и наука»: (г. Тамбов, 29 декабря 2018 г.) / Гл. ред. Т.М. Уляхин. № 

12-1(50). Изд-во ООО «Консалтинговая компания Юком», 2018. –179-182 с. 

http://ucom.ru/doc/na.2018.12.01.pdf 

 Саморокова С.А. Специфика взаимодействия педагога и родителей в школе 

искусств // Международное сетевое издание «Солнечный свет», 2020. 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/ 

1.3. Повышение квалификации 

- Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «инструментальное исполнительство» (фортепиано) в объеме 

72 часов, регистрационный номер 862407956433, 08-13.04.2019 г., г. Сургут 

- Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Профессиональная деятельность концертмейстера 

на уроках хореографии: методические и творческие аспекты» в объеме 36 часов, 

регистрационный номер 03-1220/04 342412833537, 23.11-03.12.2020 г., г. Волгоград 

 

 

http://ljournal.ru/?page_id=1348
http://konference.nvsu.ru/konffiles/331/XX%20stud.%20konf.%20NVGU_2018_CHast%207_Pedagogika.%20Psihologiya.pdf
http://konference.nvsu.ru/konffiles/331/XX%20stud.%20konf.%20NVGU_2018_CHast%207_Pedagogika.%20Psihologiya.pdf
http://ucom.ru/doc/na.2018.12.01.pdf


- Diploma has successfully completed the distance-learning curs of the Russian program of the 

Austrian Higher School of Etiquette and the special international course of the Countess Marie 

de Tilly (Диплом о прохождении углубленного дистанционного курса по этикету 

Австрийской Высшей Школы Этикета и специального международного курса этикета 

графини М. деТилли), г. Санкт-Петербург, 2019 г. 

1.4 Мастер- классы 

- Вебинар «Дистанционные технологии. Внедрение в образовательный процесс» в 

объеме 2 часов, сертификат №В-006777, 29.03.2020 г. 

- Вебинар «Основные средства повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников как необходимое условие повышения качества современного 

образования» в объѐме 1 час, №СМ2485090 

2.1. Результаты участия обучающихся преподавателя в конкурсах и фестивалях 

 

№ Конкурс Участники Результат 
1 Всероссийский 

конкурс-фестиваль «Весенний 

экспромт - 2018», 2018 год 

Хореографический ансамбль 

«Стрекоза» 

Лауреат I степени 

2 Международный фестиваль 

«Звѐздный Триумф», 2018 год 

Хореографический ансамбль 

«Стрекоза» 

Лауреат III степени 

 

Хореографический ансамбль 

«Задоринки» 

Лауреат III степени 

 

3 V Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Вершина-творчества», 2018 год 

Хореографический ансамбль 

«Стрекоза» 

Диплом I степени 

 

4 Всероссийский 

фестиваль-конкурс «Таланты 

России», 2018 год 

Хореографический ансамбль 

«Стрекоза» 

Лауреат II степени 

 

5 Международный 

конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Планета талантов», 

2018 год 

Хореографический ансамбль 

«Стрекоза» 

Лауреат II степени 

 

6 III Международный 

конкурс-фестиваль «Российский 

звездопад», 2019 год 

Хореографический ансамбль 

«Задоринки» 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Хореографический ансамбль 

«Стрекоза» 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

7 Международный 

конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Планета талантов», 

2019 год 

Хореографический ансамбль 

«Стрекоза» 

Дипломант I степени 

8 Международный 

фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«АРТ-парад - 2019», 2019 год 

Хореографический ансамбль 

«Задоринки» 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Хореографический ансамбль 

«Стрекоза» 

Лауреат I степени 

 



Ахметьянова Альбина Лауреат I степени 

 9 XXXIXМеждународный 

Творческий Фестиваль-Конкурс 

«На творческом олимпе»,  

2019 год 

Хореографический ансамбль 

«Задоринки» 

Лауреат I степени 

 

Хореографический ансамбль 

«Стрекоза» 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Ахметьянова Альбина  Лауреат I степени 

 10 Международный 

конкурс-фестиваль «Сияние 

Севера», 2019 год 

Хореографический ансамбль 

«Задоринки» 

Дипломант I степени 

11 Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «Российский 

звездопад», 2019 год 

Ахметьянова Альбина Лауреат III степени 

Хореографический ансамбль 

«Задоринки» 

Лауреат I степени 

Лауреат III степени 

Хореографический ансамбль 

«Стрекоза» 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

12 III Городского конкурса 

«Экзерсис» среди обучающихся 

хореографических отделений 

школ искусств города 

Нижневартовска, 2019 г. 

Хореографический ансамбль 

«Задоринки» 

Лауреат III степени 

13 IX многожанровый конкурс 

"Мой дом - Моя сцена", г. 

Санкт-Петербург, 2020 г. 

 

Хореографический 

ансамбль «Задоринки»  

Лауреат III степени 

  

Хореографический 

ансамбль «Стрекоза» 

Лауреат II степени, 

Лауреат III степени 

 
 

2.3. Участие обучающихся в мероприятиях школы, образовательных 

учреждениях и других площадках города. 

1. Выступление учащихся в МОСШ №29 на концерте, посвященном 

празднику «День учителя» 

2. Выступление учащихся в МОСШ №29 на концерте, посвященном 

празднику «День матери» 

3. Выступление учащихся в МОСШ №29 на концерте, посвященном 

празднику «Международный женский день» 

4. Выступление учащихся в ДШИ №3 на концерте «Посвящение 

первоклассников» 

5. Выступление учащихся в ДШИ №3 на отчетном концерте школы 

6. Отчетный концерт хореографического отделения, посвященный всемирному 

дню танца «Мир Танца». 

7. Выступление учащихся в городской центральной библиотеке 

«Открытие выставки творческих работ выпускников «Ступени 



мастерства» МАУДО «ДШИ №3» г. Нижневартовск 

8. Концерт, посвященный Дню Славянской письменности. 

9. МОСШ №29 Открытие фестиваля «Дружбы народов» 

10. Открытие Окружного конкурса «Безопасное колесо» 

11. День музыки 

12. Торжественное мероприятие «Юные таланты Самотлора» 

13. Школьный концерт, посвященный «Дню матери» 

14. Праздничное мероприятие, посвященное открытию «Года детства в Югре» 

15. Концерт «Культурная среда – Нижневартовск» 

 

 
 


