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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

1. Фамилия, имя, отчество: Вильвовская Татьяна Николаевна 

2. Дата рождения: 27. 06.1972 год 

3. Место работы, должность: Муниципальное автономное учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств 

№3», преподаватель театральных дисциплин высшей квалификационной категории, 

руководитель театральных коллективов «Притяжение», «Мост» . 

4. Образование: высшее, Тюменский государственный Институт Искусств и 

Культуры, специальность-режиссер драмы, 1997 год . 

С 2012 года член Союза театральных деятелей России. С 2014 года Заслуженный 

деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

5. Общий стаж работы: 24 года 4 месяца  

6. Общий стаж работы по специальности: 24 года 4 месяца 

7. Педагогический стаж: 10 лет 5 месяцев 

8. Стаж работы в ДШИ №3: 10 лет
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 Наименование Год Участники 

1 Гран-При международного театрального фестиваля 

«За кулисами Петербурга», г. Санкт-Петербург 

2015 Коллектив «Притяжение», 

спектакль «Симфония жизни» 

2 Лауреат первой степени международного 

театрального конкурса «За кулисами 

Петербурга», г. Санкт-Петербург 

2015 Коллектив «Притяжение», 

спектакль «Симфония жизни» 

3 Диплом первой степени и диплом победителя 

Городского фестиваля для людей с ОВЗ « Шаг на 

встречу» ДК «Октябрь», г. Нижневартовск 

2015 Рябинин Илья 

4 Лауреат первой степени Международного 

фестиваля-конкурса театрального искусства и 

актерского мастерства «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ», 

Испания 

2015 Горшков Филипп 

5 Лауреат третьей степени Международный 

фестиваль-конкурс театрального искусства и 

актерского мастерства «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ТАЛАНТЫ», Испания 

2015 Коллектив «Притяжение», 

спектакль «Сказки бабушки 

Ючо» 

6 Диплом второй степени Международного Фестиваля 

детского театрального творчества «Роза ветров» г. Сочи 

2015 Коллектив «Притяжение», 

спектакль 

«Маленькая звезда» 

7 Лауреат первой степени Международного 

конкурса-фестиваля «Vivat, таланты» г. Сургут 

2015 Коллектив «Притяжение», 

спектакль «Сказки бабушки 

Ючо» 

8 Лауреат первой степени Международного 

конкурса-фестиваля «Vivat, таланты» г. Сургут 

2016 Горшков Филипп 

9 Лауреат третьей степени Международного 

многожанрового Гранд фестиваля -конкурс 

«Волшебные мосты Берлина», Берлин -Германия 

2016 Коллектив «Притяжение», 

спектакль «Маленькая звезда» 

10 Лауреат третьей степени Международного 

многожанрового Гранд фестиваля -конкурса 

«Волшебные мосты Праги - Пражский звездопад»,   

Прага - Чехия 

2016 Коллектив «Притяжение», 

спектакль «Маленькая звезда» 

11 Лауреат второй степени Международного 

многожанрового Гранд фестиваля -конкурса 

«Волшебные мосты Вены - Венский звездопад» , Вена - 

Австрия 

2016 Коллектив «Притяжение», 

спектакль «Маленькая звезда» 

12 Лауреаты второй степени Международного 

Арт-фестиваля «Vivat таланты!», г. Пыть-Ях 

2016 Горшков Филипп, 

НоздринаПолина 

13 Лауреаты третьей степени Международного 

Арт-фестиваля «Vivat таланты!», г. Пыть-Ях 

2016 Литовец Екатерина , 

Иванова Екатерина 

14 Лауреаты третьей степени Международного 

Арт-фестиваля «Vivat таланты!», г. Пыть-Ях 

2016 Юрченко Дарья, 

Мединцева Анна 

15 Лауреат первой степени Международного фестиваля 

-конкурса «Искусство объединяет мир. Рождественский 

олимп», г. Сочи 

2017 Коллектив «Притяжение» 

16 Дипломант Международного фестиваля- 2017 Коллектив «Притяжение», 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕНИКОВ 

http://www.fiestalonia.com/theatrical.html
http://www.fiestalonia.com/theatrical.html
http://www.fiestalonia.com/theatrical.html
http://www.fiestalonia.com/theatrical.html
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 конкурса исполнительского мастерства 

«Надежды Европы», г. Сочи 

 спектакль «Маленькая 

звезда» 

17 Лауреаты первой степени Международного конкурса 

-фестиваля «Я могу» 

2017 Дуэт кожухов Илья и 

Мелентьева Елизавета 

18 Лауреат первой степени Международного конкурса 

«Край любимый сердцу снится» г. Тюмень 

2018 Мелентьева Елизавета 

19 Лауреат первой степени Международного конкурса 

«Край любимый сердцу снится» г. Тюмень 

2018 Черкасова Полина 

20 Лауреат первой степени Всероссийского конкурса 

исполнительских искусств «Зимняя фантазия», г. 

Сургут 

2018 Черкасова Полина 

21 Лауреат первой степени Всероссийского конкурса 

исполнительских искусств «Зимняя фантазия», г. 

Сургут 

2019 Дуэт Черкасова Полина и 

Прокопьева Алиса 

22 Лауреат первой степени Международного 

театрального фестиваля «Третий звонок», г. Москва 

2019 Коллектив «Притяжение», 

спектакль «Играем Чехова» 

23 Лауреат второй степени Международного 

конкурса культуры и искусства «Кит»,  

г. Тюмень 

2019 Коллектив «Притяжение», 

спектакль «Собачья дверка» 

24 Лауреат первой степени Международного 

конкурса культуры и искусства «Кит»,  

г. Тюмень 

2020 Дуэт Черкасова Полина и 

Прокопьева Алиса 

25 Лауреат первой степени Международного 

конкурса культуры и искусства «Кит»,  

г. Тюмень 

2020 Коллектив «Притяжение», 

спектакль «Симфония жизни» 

26 Лауреаты второй степени Международного 

конкурса-фестиваля искусств «Фантастический взлѐт», 

г. Санкт-Петербург 

2020 Войтюк Екатерина 
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27 Лауреат второй степени Международного 

конкрса театрального мастерства «Зелѐная 

карета», г. Санкт-Петербург 

2019 Сафонова Маргарита 

28 Лауреат первой степени Международного 

конкурса-фестиваля «Зимняя ривьера», г. Сочи 

2019 Коллектив «Притяжение» 

Спектакль «Как Незнайка 

учѐным стал» 

29 Лауреат первой степени Международного конкурса 

«Призванием – артист», г. Санкт-Петербург 

2020 Аплетина Ариадна 

30 Лауреат первой степени Международного конкурса 

«Небо победы»,г. Москва 

2020 Аплетина Ариадна 

31 Лауреат второй степени Международного 

конкурса театрального искусства «Мир театра», 

г. Москва 

2020  Макеева Диана 

32 Лауреат второй степени Международного 

конкурса «Перо жар-птицы»,г. 

Санкт-Петербург 

2021 Кузиахметова Амалия 

33 Лауреат второй степени Международного 

фестиваля-конкурса «Ярмарка культур»,   

г. Москва 

2021 Хисматов Арсений 

34 Гран-При Международного конкурса «Мы вместе», г. 

Москва 

2021 Хасанова Амалия 

35 Гран-При Международного конкурса 

 «Славянские мотивы», г. Москва 

2021 Театральный класс 

«Карусель» 

36  «Гран-При Международного конкурса  

«Мир на ладони», г. Москва 

2021 Театральный класс 

«Карусель» 

37  Гран-При Международного конкурса  

«Мы вместе», г.Москва 

2021 Театральный класс 

«Карусель» 
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СПЕКТАКЛИ, ТВОРЧЕСКИЕ ПОКАЗЫ 

1. Спектакль «Маленькая звезда» по мотивам произведения С. Экзюпери 

«Маленький принц». Премьера , 2011 год. 

2. Спектакль « Сказки бабушки Ючо» по сказкам и легендам ханты и манси. 

Премьера, 2012 год. 

3. Учебный показ «Коварство и любовь» по отрывкам произведений зарубежной 

классики. Премьера, 2013 год. 

4. Спектакль « Старые, добрые сказки» по мотивам Е.Шварца «Голый Король». 

Премьера , 2013 год. 

5. Спектакль «Шоу должно продолжаться» о жизни и творчестве Фредди 

Мэркьюри. Премьера, 2014 год. 

6. Учебный показ « Про Федота-стрельца...» по произведению Л. Филатова. 

Премьера, 2014 год. 

7. Спектакль «Симфония жизни» к 70-летию Победы в ВОВ о детях блокадного 

Ленинграда. Премьера, 2015 год. 

8. Учебный показ « От Шекспира до Мольера» по отрывкам произведений 

зарубежной классики. Премьера, 2015 год. 

9. Спектакль по мотивам русской народной сказки «Морозко». Премьера, 2015 год. 

10. Спектакль «Млечный путь» (новая версия спектакля «Маленькая 

звезда»). Премьера , 2016 год. 

11. Спектакль «Чучело» по мотивам повести В. Железнякова. Премьера, 2016 

год. 

12. Музыкальный спектакль «Как Незнайка учѐным стал» по мотивам сборника 

рассказов Н.Носова «Незнайка в Солнечном городе». Премьера ,2017 год. 

13. Драматический спектакль «Играем Чехова» по рассказам А.П. Чехова. Премьера, 

2017год. 

14. Драматический спектакль  «Собачья дверка» по мотивам повести К. сергиенко 

«До свидания, овраг!». Премьера, 2018 год. 

15. Театральная миниатюра «Последние свидетели» по книге С. Алексиевич, 

Премьера, 2019г. 

15. Спектакль «Настоящая принцесса» .премьера¸2021 год 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, ПРОГРАММЫ, ПУБЛИКАЦИИ 

1. Методическое пособие «ИГРЫ, УПРАЖНЕНИЯ, ЭТЮДЫ...» - сборник 

практических заданий на внимание, воображение, фантазию и свободу мышц в 

группах детей 7-9 лет. Опубликован в 2016 году на странице интернет-проекта 

«Копилка для учителей». 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области театрального искусства по предмету «ОСНОВЫ АКТЁРСКОГО 

МАСТЕРСТВА» П0.01.УП.01 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области театрального искусства по предмету «ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА» П0.02.УП.03 

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области театрального искусства по предмету « ПОДГОТОВКА СЦЕНИЧЕСКИХ 

НОМЕРОВ» П0.01.УП.06,УП.07 

5. Учебная программа в области театрального искусства по предмету 

«ГРИМ», адаптированная для обучения детей в ДШИ 
  

6.Методическая работа «Психологическая подготовка юного артиста к 

публичному выступлению на сцене» опубликована на официальном сайте 

Всероссийского издания «Портал педагога» 2018г. 

7.Публикация сценария новогоднего праздника на Первом Региональном 

конкурсе для детей и педагогов «Моя Югра» 2018г. 

8.Публикация статьи «Театр равных возможностей» опубликована во 

Всероссийском издании «Слово педагога» Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 

77-67160 ,2020г; 

9.публикация статьи «Театр равных возможностей» в образовательном СМИ 

«Педагогический альманах» ЭЛ № ФС 77-75245, 2020г. 

10..Публикация сценария «Симфония жизни» на 

информационно-образовательном ресурсе «Родина» 2020г.; 

  
 

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ 

1. Присвоено звание «Заслуженный деятель культуры ХМАО - Югры», 2014 

2. Благодарность Департамента культуры ХМАО - Югры за высокие 

профессиональные достижения, внесшие достойный вклад в дело эстетического 

воспитания подрастающего поколения и развитие культуры и искусства г. 

Нижневартовска, 2012 . 

3. Почѐтная грамота Департамента культуры и искусства ХМАО - Югры за 

многолетнюю плодотворную деятельность, профессиональное мастерство и личный 

вклад в развитие театрального искусства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 
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4. Благодарственное письмо Администрации города Нижневартовска за личный 

вклад в развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодѐжи в каникулярный период в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы «Молодѐжь города Нижневартовска на 2012 - 2014 годы», 2012. 

5. Благодарственное письмо Администрации города Нижневартовска за личный 

вклад в развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодѐжи в каникулярный период в рамках муниципальной 

программы «Молодѐжь города Нижневартовска на 2012 -2014 годы», 2014. 

6.Благодарственное письмо главы администрации города Нижневартовска за 

активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий в рамках 

40-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи -2015». 

7.Благодарственное письмо администрации города Нижневартовска за личный 

вклад в развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодѐжи в каникулярный период в рамках муниципальной 

программы «Молодѐжь города Нижневартовска на 2012-2014 годы». 

8.Благодарность заместителя главы по социальной и молодежной политики 

администрации города Нижневартовска за личный вклад в сохранение и развитие 

культурных традиций города, 2014. 

9.Благодарственное письмо международного фонда социальной поддержки и 

развития детского, юношеского, профессионального творчества, спорта и туризма 

«Радуга жизни», Сургут, 2014. 

10.Благодарственное письмо открытого всероссийского фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Каменный цветок-2014» за профессиональное 

мастерство и подготовку лауреатов, Екатеринбург, 2014 

11.Диплом Международного конкурса детского и юношеского творчества «Роза 

ветров» за вклад в формирование культурной среды и работу с одарѐнными детьми и 

молодѐжью, Москва, 2014. 

12. Почѐтная грамота департамента культуры Ханты-Мансийского 

Автономного округа-Югры за многолетнюю, добросовестную, плодотворную 

работу, направленную на развитие культуры Ханты-Мансийского округа – 

Югры 2018г.,  

13. Диплом Лауреата III степени городского конкурса профессионального 

мастерства среди преподавателей детских школ искусств города 

Нижневартовска 2017г., 

14. Диплом Международного конкурса детского и юношеского творчества 

«Роза ветров» за вклад в формирование культурной среды и работу с 

одарѐнными детьми и молодѐжью 2015г.,  

15. Благодарственное письмо Международного конкурса-фестиваля 

любительских детских театральных коллективов «Волшебство театра» за 

плодотворный труд и большой вклад в систему образования 2016г.,  

16. Благодарность Региональной общественной организации 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Многодетная семья и семья 

с ребѐнком инвалидом» за работу в жюри в Открытом фестивале творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья «В будущее без границ» 

2017г..  
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17. Благодарственное письмо Заместителя главы города по социальной и 

молодѐжной политике администрации города Нижневартовска за активное 

участие в подготовке и проведении фестиваля искусств, труда и спорта 

«Самотлорские ночи -2017» и личный вклад в сохранение и развитие 

культурных традиций Нижневартовска 2017г., 

18.  Благодарственное письмо НП «Координационного центра социальных 

проектов» г.Нижневартовска за активное участие в работе над постановкой 

благотворительного спектакля 2018г.  

19.  Диплом «Лучший руководитель» Международного конкурса-фестиваля 

«Планета талантов», г. Сургут 2018г.; 

20. Диплом «Лучший педагог2 международного конкурса-фестиваля 

«Звѐздный триумф», г. Нижневартовск 2018г.; 

21. Благодарственное письмо Детского благотворительного фонда «АРТ 

фестиваль – Роза ветров» за подготовку одарѐнных детей к участию во 

Всероссийском театральном конкурсе «Дети играют для детей», г. Тюмень 

2019г.; 

22.  Благодарственное письмо Международного конкурса культуры и 

искусства «Кит», г.Екатеринбург 2020г.; 

23. Диплом «За лучший сценарий» Международного конкурса культуры и 

искусства «Кит», г.Тюмень 2020г.; 

24. Диплом «За авторство» Международного конкурса культуры и искусства 

«Кит», г.Тюмень 2020г.; 
25.Диплом «За понимание детской души» Международного конкурса 

культуры и искусства «Кит», г.Тюмень 2020г.



14 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1. Присвоена первая квалификационная категория, приказ Департамента 

образования и молодѐжной политики ХМАО-Югры от 04.02.14 №107 МП 

2. Удостоверение о повышении квалификации 862400013639 по 

дополнительной профессиональной программе «Основы педагогики и 

психологии» (72 ч.), г. Нижневартовск,  13. 09. 2013. 

3. Свидетельство о прохождении программы мастер-классов «Сценическое 

движение», «Актѐрское мастерство»(36 ч. ) в рамках международного фестиваля 

«Розаветров» , г. Сочи, 11.01.2012. 

4. Свидетельство о прохождении программы мастер класса «Театральное 

искусство» (36ч.) в рамках международного конкурса «Роза ветров» г. Тюмень 

29.03.2015 г. 

5. Сертификат об участии в мастер-классе «От репетиции к выступлению. От 

волнения к успеху» в рамках Международного фестиваля-конкурса «За кулисами 

Петербурга», 03.04. 2015 г. 

6. Курсы повышения квалификации по программе «Профессиональная этика в 

психолого-педагогической деятельности» с 12.10.2015 г. по 12.11.2015 г. в объѐме 

72 ч. Удостоверение №774 г. Новосибирск. 

7. Свидетельство №027.07.15 о прохождении программы мастер -классов по 

направлению «Театральное искусство» в объѐме 36 академических часов в рамках 

Международного конкурса «Роза ветров» г. Тюмень 2015г. 

8. Свидетельство №27.20.2016 о прохождении программы мастер-классов по 

направлению «Театральное искусство» в объѐме 36 академических часов в рамках 

Международного конкурса «Роза ветров» г. Сочи 2016 г. 

9. Сертификат об участии в круглом столе «Система дополнительного 

образования детей: традиции и новации» в рамках Международного
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фестиваля детского и юношеского творчества « Я могу» ( 04.05.2015г.) г. 

Екатеринбург. 

10.Сертификат об участии в круглом столе на тему: «Участие в фестивалях 

-конкурсах как фактор развития творческого коллектива» в рамках Международного 

фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «За кулисами Петербурга» 

(03.04.2015г) г. Санкт-Петербург . 

11.Удостоверение о прохождении курсов «Современные подходы к 

деятельности педагога дополнительного образования (театральные 

коллективы)» в объѐме 72 часа, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Институт дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск 2019г. 

12.Мастер-классы в  лаборатории инклюзивного театра «Создавая свободу», 

в рамках Международного фестиваля-школы современного искусства 

«TERRITORIЯ» в 2017г.; 

13. Сертификат об участии в круглом столе «Дополнительное образование 

детей: инновационный вектор развития в 2017-2018 гг.», Москва 2018г 

14.Сертификат об участии в круглом столе: «Развитие системы 

дополнительного образования: новые реалии», г. Санкт-Петербург 2017г.; 

 15.Сертификат об участии в мастер-классах: по направлениям «Театральное 

искусство» в рамках Международного конкурса «Роза ветров» 2016г., 

16. Участие в мастер-классах: «Сценическая пластика» художественного 

руководителя театра « Гротеск» г. Сургут 2019г.;  

«Сценическая речь» и «Актѐрское мастерство», преподавателей Тюменского 

государственного института искусств, Савельевой К. Д. и Рыбиковой Ю.Б. 

(мастер-классы проходили в онлайн-формате) 2020г. 

 


