
 
 

Результативность работы  концертмейстера Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  «Детская школа искусств города Югорска»   

Могуш Людмилы Александровны в межаттестационный период (2013 - 2018) 
 
1. Профессиональное образование.  
1.1. Среднее специальное: Бельцкое музыкальное педагогическое училище исполнительское 
отделение, спец. «Фортепиано», квалификация «педагог, концертмейстер», г. Бельцы, Молдавская 
ССР. 1988г., диплом КТ№672596; неполное высшее: Молдавская государственная консерватория, 
специальность «Фортепиано», справка №5488.  
1.2. Стаж концертмейстерской работы 29 лет, в данной должности 29 лет,  в данном учреждении 
13 лет. Имет высшую квалификационную категорию по должности «концертмейстер». За период с 
2013 по 2017 гг. в соответствии со стратегическими ориентирами развития образования в ХМАО-
Югре Могуш Л.А.были пройдены курсы повышения квалификации по темам:  

• «Подготовка учащихся к концертному выступлению», Курганский колледж им. Д. Д. 
Шостаковича, 108ч., 2016 г., удостоверение №452404097443;  

• «Детский оздоровительный отдых в современных условиях: юридические, 
организационные и методические аспекты», Сургутский государственный педагогический 
университет, 72ч., 2016 г., удостоверение №862404273081;  

• «Компьютерные технологии в музыкальном образовании», г. Ханты-Мансийск, 72 ч., 
2014г., удостоверение №2064.  

Одним из приоритетных направлений развития дополнительного образования является система 
работы с одаренными детьми, в связи с эти  прошла очное обучение:  

• по теме «Работа с одаренными детьми в классе специального фортепиано»: 2016 – мастер-
класс по направлению «Подготовка  к конкурсному выступлению», 6 ч., МБУДО 
«Советская ДШИ», г.Советский; 2015 - «Работа с начинающими в классе специального 
фортепиано», 8 ч., МБУДО «Советская ДШИ», г.Советский;  

• мастер-класс по направлению «Роль музыкально-слуховых представлений в работе над 
музыкальным произведением», 6 ч., МБУДО «Советская ДШИ»,  г.Советский; 2014 - 
мастер-класс по направлению «Инструментальная музыка», 8 ч., МБУДО «Советская 
ДШИ», г.Советский. 

 
2.Методическая работа. 
2.1. В системе применяет полученные знания по результатам ДПО: а) внедряет инновационные 
технологии, активные игровые методы для развития интереса, творческого потенциала, 
одарённости учащихся; применяет ИКТ на уроках и внеклассной работе, пишет фонограммы, 
инструментовки; б) осуществляет концертную деятельность в каникулярное время, является 
организатором и начальником лагеря с дневным пребыванием детей на базе школы (2010 – 2017); 
в) обеспечивает подготовку и успешное участие учащихся в конкурсах, концертных выступлениях 
в открытом культурно - образовательном пространстве города, Советского района.  
2.2. Продолжая свое профессиональное развитие, концертмейстер Могуш Л.А. является 
участником заседаний методического объединения преподавателей отдела «Духовые и ударные 
инструменты». В рамках взаимодействия  концертмейстера с профессиональным сообществом 
работников ДШИ представила опыт работы по темам самообразования: «Индивидуальная и 
коллективная деятельность как одна из форм развития музыкального творчества обучающихся 
ДШИ» 2013г.; «Компьютерные технологии в музыкальном образовании», 2014г.; «Ансамблевое 
музицирование», 2015г.; «Основные компоненты артистического волнения и причины его 
возникновения на начальном этапе обучения», 2016г.; «Современные образовательные технологии 
в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья», 2017г. 
2.3.Результатом работы стало 100% выполнение  индивидуального плана профессионального 
саморазвития концертмейстера Могуш Л.А.:  
• работа в составе методического объединения преподавателей ДШИ по теме: «Федеральные 

государственные требования – стандарт нового качества образования»; 
• разработка и внедрение в практику школы  дополнительные общеобразовательные программы 

в области музыкального искусства: а) предпрофессиональные - «Ударные инструменты. 
Специальность и чтение с листа», «Ансамбль» в соответствии с ФГТ (2013-2017); б) 



общеразвивающие - «Ударные инструменты» (2013-2017), «Инструментальный ансамбль» - 
модульную программу, прошедшую сертификацию в рамках ПФДОД (2017);  

•  разработка и внедрение в практику школы учебно-методического пособия «Электронное 
музыкальное творчество» для преподавателей и электронный учебник «Band-in-a-Box» для 
учащихся старших классов (2013-2017); 

• Автор инновационных проектов для учащихся «Ударная волна», «Бара Бум».  
• участие в экспериментальной деятельности школы по теме «Ранее музыкальное развитие 

детей на период 2011-2013гг.» (приказ от 15.02.2011 №98);  
• участие в работе городской опорной площадки по теме: «Детство под знаком музыки: школа 

как ресурс художественно-эстетического развития детей средствами  музыкального 
искусства» (приказ начальника Управления образования от 26.06.2014 № 361 «Об 
утверждения решения экспертной комиссии»); 

• создание учебно-методического материала по теме «Индивидуальные маршруты по 
формированию универсальных учебных действий обучающихся класса на индивидуальных и 
мелкогрупповых занятиях»; 

• участие в реализации Программы развития школы и городских инновационных проектах  
«Музыкальная радуга», «Детская филармония. В мире музыки»,  «Свет добра и милосердия»  
с Храмом Преподобного Сергия Радонежского,  «Хоровые игры». 

 
3.Транслировала в педагогическом сообществе опыт практических результатов своей 
профессиональной деятельности: 

 
Наставничество 

2015 Региональный этап конкурса профессионального мастерства 
«Педагог года Югры», «Сердце отдаю детям». Творческая группа, 
методическая помощь Лучининой М.А. 

Приказ от 29.03.15 
№40 

Благодарственное 
письмо 

2016 Муниципальный этап Регионального конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года», «Сердце отдаю детям». Творческая 
группа, методическая помощь (Молокова С.Ю - победитель, г. 
Югорск). 

 

Приказ от 27.09.16 
№317 

Проведение мастер – классов и иных методических мероприятий 

2013  Городское методическое объединение. Презентация опыта участия 
в музыкальных конкурсах  

Приказ от 04.03.13 
№110 

2014 Организация мастер-классов с преподавателями Центра для 
одаренных детей Севера» 

Приказ от 
19.12.2014 № 307 

2015 Выступление. Районный методический семинар - практикум 
«Педагогические технологии и наработки» 

Приказ от 24.02.15 
№36 

2015 Выступление, публикация материала. Районный методический 
семинар - практикум «Работа с начинающими в классе 
специального фортепиано». ДШИ, г. Советский, www.sovdshi.ru 

Сертификат,  
Свидетельство о 
публикации, приказ 
от 24.12.2015 № 
395 

2017 Организация и проведение мастер-класса «Jem session» в городском 
парке ко Дню города Югорска для гостей и жителей 

Приказ от 
22.08.№333 



Участие в конференциях, педагогических чтениях, педагогических сообществах 

Муниципальный уровень 

2013 Выступление. Педагогическая мастерская: «Психолого-
педагогическое сопровождение одаренных детей»  

Диплом 

2014 Выступление  - VII городские педагогические чтения, презентация 
программы «Через компьютер в музыку» 

Приказ Управления 
образования от 
20.03.2014 № 171 

2015 Педагогическая гостиная по теме: «Формирование у учащихся 
подросткового возраста потребности в обучении и саморазвитии, 
раскрытие творческого потенциала учащихся» 

Приказ нач. УО 
29.09.2015 № 557 

2015 Городское сообщество педагогических работников 
г.Югорска. Семинар-практикум «Интегрированное  культурно-
просветительское  мероприятие  «Время,  вперед»   

Диплом, приказ от 
30.11.2015 №356 

2016 IX городские педагогические чтения, доклад, на секции «Летний 
образовательный отдых в контексте открытого дополнительного 
образования» 

Приказ от 
02.03.2016 №119 

2016 Фестивальный день по теме: «Опираясь на традиции, внедряя 
инновации, формируем будущее»  

Приказ от 
03.02.2016 № 65 

Международный, всероссийский уровень 

2016 IV Международные педагогические чтения  "Академия Арт-
мастерства и Арт-педагогики" https://www.art-center.ru 

Диплом  

2017 Международная конференция, секция «Педагогика и образование, 
портал «Солнечный свет»  

Сертификат  
СТ460284 

2017 Международная конференция «Инклюзивное образование в 
условиях школы» 

Сертификат  

24790-511 

2016 IV Международные педагогические чтения  "Академия Арт-
мастерства и Арт-педагогики" https://www.art-center.ru 

Диплом  

2014 Всероссийский конкурс «Дополнительное образование     XXI 
века». Проект: «Индивидуальная и коллективная деятельность в 
классе фортепиано Виртуальный институт развития образования 
http://viro.ucoz.ru 

Диплом Лауреата 1 
степени 

2014 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» Диплом, 
сертификат о 
публикации 

2015 Всероссийский конкурс «Лучший педагогический опыт» 
https://portalobrazovaniya.ru 

Диплом лауреатаII, 
сертификат АГ 
2814 

2016 Всероссийский конкурс «ИКТ–компетенции педагога» «» 
https://portalpedagoga.ru 

2 диплома 
лауреата  I 
степени №34332 

https://www.art-center.ru/
https://www.art-center.ru/
http://viro.ucoz.ru/
https://portalobrazovaniya.ru/
https://portalpedagoga.ru/


2016 Всероссийское тестирование «Основы педагогического мастерства» 
«ТоталТест» https://totaltest.ru 

Диплом лауреатаII 
степени №107538 

2016 1 всероссийский интернет-конкурс «Лучшая образовательная 
инновация» www.mozgshtab. ru 

Диплом лауреата 1 
степени 

2017 Всероссийский конкурс «Педагогический проект» 
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/poisk, 09.02.2017  

Диплом I степени 
Серия МО №24  

2017 Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век»: 

Обмен педагогическим опытом https://www.pedagogcenter.ru 

Диплом лауреата I 
степени № 9862 

Региональный, окружной уровень 

2015 «IX Атякшевские чтения», выступление по теме «Коллективная 
деятельность как среда для проявления творчества талантливых 
детей» 

Приказ от 24.03.14 
№120 

2016 I Региональный конкурс «Моя Югра» «Профессиональные 
технологии» http://moyaugra.ru 

Диплом I степени 
№2346 

 
4. Осуществляла экспертную деятельность по контролю качества реализации образовательных 
программ на переводных экзаменах; участвовала в комиссиях по итоговой аттестации учащихся и 
итоговых экзаменах.  
 

Международный, всероссийский уровень 

Член жюри международного педагогического портала 
«Солнечный свет» 

Сертификат № СТ507992 

Член экспертной комиссии Всероссийского 
образовательного сетевого издания «Продленка» 

Свидетельство, ЭП №32115, 2017 

Школьный уровень 

Член жюри школьного конкурса «Музыкальное созвездие» 
- «Лучший исполнитель года», 2017 

Протокол комиссии 

http://86dshi.ru/музыкальное-созвездие/ 

Член аттестационной комиссии итоговой учащихся школы 
по учебному предмету «Фортепиано», 2013, 2014, 2015, 
2016 

Приказы: от 18.04.2013 №32; 24.04.2014 
№34; 29.04.2015 №35; от 28.04.2016 №53  

Член комиссии промежуточной аттестации учащихся 
школы, 2013-2017 

Приказы: от 13.06.2013.№141; 
03.06.2014№175; 02.06.2015 №186; 
24.05.2016 №173: 21.05.2017№ 179 

 
5. Награды и поощрения: 
2013 V Международный конкурс «Южноуральск-Зальцбург», Лауреат III степени, г. 

Южноуральск 
2014 Всероссийский конкурс «Дополнительное образование XXI века». Проект: 

«Индивидуальная и коллективная деятельность в классе специального фортепиано», 
Лауреат I степени  

2014 Всероссийский  педагогический конкурс «Инновационные методики и технологии в 
обучении», Академия педагогии, Москва ,Лауреат I степени 

https://totaltest.ru/
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/poisk
https://www.pedagogcenter.ru/
http://moyaugra.ru/?yclid=18411235140424966620
http://86dshi.ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5/


2015 Всероссийский дистанционный конкурс « Лучший педагогический опыт», портал 
образования, тема: «Подготовка к публичному выступлению и коррекция эстрадного 
волнения у начинающего музыканта», Лауреат II степени  

2015, 
2016 

Региональный конкурс «Северное сияние», номинация «Инструментальная музыка», 
лауреат II степени  

2015 Всероссийский конкурс-практикум «Лучший сайт образовательной организации – 2015», 
Диплом КО-1№0152, город Новосибирск  

2016 V фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов предприятий, 
организаций и учреждений города Югорска «Овация», школа Лауреат II степени  

2016 I Региональный дистанционный конкурс «Моя Югра» «Профессиональные технологии по 
ФГОС,  Диплом I степени  

2016 Всероссийский дистанционный  конкурс «ИКТ-компетенции педагогических работников в 
условиях реализации ФГОС», портал  педагога,  Лауреат I степени 

2016 IX Открытый областной конкурс им. М.Борисова, Диплом «Лучший концертмейстер 
конкурса», город Асбест  

2017 Всероссийский дистанционный конкурс «Педагогика XXI век», тема: «Работа  с  
одаренными  детьми  в  классе специального  фортепиано», педагогический центр, Лауреат 
I степени 

2017 Всероссийский дистанционный конкурс «Педагогический проект», тема : «Музыкально-
компьютерные технологии в классе специального фортепиано», портал образования, 
Лауреат I степени  

2017 I Международный конкурс «Звездный олимп», Диплом «Лучший концертмейстер 
конкурса», город Курган 

2017 Международный  конкурс  «Велика страна моя», специальный приз «Лучший 
концертмейстер», город Нижний Тагил 

2017 Всероссийская дистанционная олимпиада для педагогов: "Принципы и основные 
требования по организации пожарной безопасности в образовательных учреждениях", 
педагогический центр, Диплом победителя 

2017 Югорский карнавал (конкурс) в честь празднования Дня города и Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности,  автор проекта  «Бара-бум» Лауреат II степени, 
город Югорска 

2017 Югорский Детский карнавал (конкурс) в честь празднования Дня города и Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности,  автор проекта  «Бара-бум» Лауреат II степени, 
город Югорска 

   
  6. Результаты освоения учащимися образовательных программ: 
Учебный 
год 

Успеваемость Протоколы МО 
(отделение) 

Приказы школы 
 Общая Качеств. 

2012-2013 100% 97% № 5 от 02.06.2013 13.06.2013№141 
2013-2014 100% 97% № 4 от 30.05.2014 03.06.2014№175 
2014-2015 100% 100% № 5 от 29.05.2015 02.06.2015№186 
2015-2016 100% 100% № 6 от 30.05.2016 03.06.2016№173 
2016-2017 100% 100% № 5 от 31.05.2017 02.06.2017№220 

 
Исполнительская  программа  учащихся  на  экзаменах  соответствует требованиям 
образовательной  программы, исполнительский уровень достаточно высокий: обучающиеся 
владеют языком музыкального искусства, включающим чувство темпа и метроритма, 
звуковысотное чувство и слуховые представления, музыкальную память. умеют понимать 
музыкальные произведения и давать им индивидуально-художественную оценку, благодаря 
развитию эмоциональной отзывчивости, музыкального восприятия и сформированности 
музыкально-эстетических вкусов; 100% учащихся умеют проявлять свою творческую 
индивидуальность, включающую креативные способности и активность в образовательном 
процессе.  
На академических концертах, переводных  и итоговых экзаменах обучающиеся класса 
демонстрируют высокий уровень сформированности предметных знаний, умений и навыков 
(общая - 100%, качественная – 97-100%).  
 

https://portalobrazovaniya.ru/


7.  Участие и результаты участия учащихся в очных конкурсах, фестивалях  
 

2013 VI Международный фестиваль-конкурс «Южноуральск-Зальцбург» два Лауреата II 
степени 

2014 II Всероссийский конкурс исполнителей «Legni&Ottoni»,  г. Курган, три Лауреата Гран-
при, три I степени 

2016 I Международный конкурс исполнителей «Legni&Ottoni», г. Курган Два Лауреата I , II, 
III степени 

2016 Региональный этап III Всероссийского конкурса «Роза ветров в 
Ханты-Мансийске» 

Лауреат I, II степени 

2016 XII Международный конкурс «Край любимый сердцу снится» г. 
Екатеринбург 

Лауреат I, два III 
степени 

2017 I Международный конкурс «Звездный Олимп» г. Курган Лауреат I, III  
степени 

2017 XIV Международный конкурс  
«Велика страна моя» г. Нижний Тагил 

ГРАН-ПРИ, Лауреат 
I, два III степени 

2017 I Всероссийский конкурс исполнителей им. Борисова, г.Асбест Лауреат I  степени 
2013 Региональные фестивали-конкурсы творческих коллективов и 

исполнителей «Северное сияние», г.Югорск  
два Лауреата II, III 
степени 2015 

2016 
2015 VI Открытый региональный конкурс юных исполнителей «Юный 

виртуоз» г. Нягань 
Лауреат I, два II, III 
степени 

2016 V Окружной конкурс юных исполнителей «Созвездие Югры», г. 
Ханты-Мансийск, 

Два Лауреата I, II 
степени 

2013 I,  II  Окружные конкурсы фортепианных ансамблей «Планета 
музыки-планета детства», г.Югорск 

ГРАН-ПРИ, три 
Лауреата I , два II, 
пять III степени  

2016 

2016 IX Открытый областной конкурс им. М. Борисова Лауреат I степени 
2013 V Открытый зональный конкурс юных исполнителей «Юный 

виртуоз», г. Нягань, 
два Лауреата II, два 
III степени 

2013 II Открытый зональный конкурс ансамблей «Талантливые дети - 
талантливая Югра» 

два Лауреата 
степени 

2014 III Открытый зональный конкурс ансамблей «Талантливые дети - 
талантливая Югра», г. Нягань 

Лауреат II степени 

2015 III зональный конкурс юных исполнителей «Первые шаги», г. 
Югорск 

два Лауреата I, III 
степени 

2015 Районный конкурс «Озорные нотки», г. Советский два Лауреата I, III 
степени 

2013 Конкурс в честь Дня православной молодёжи, г. Югорск Два Лауреата I 
степени 

2014 II Епархиальный Рождественский фестиваль, г. Югорск Лауреат I степени 
2013 
- 
2017 

XV,XVI, XVII, XVIII, XIX Фестивали детского и юношеского 
творчества «Одаренные дети -будущее России» , г. Югорск 

7 победителей, 5 
призёров II место 

 
7.1. Участие и результативность участия учащихся во внеурочной деятельности  
(заочные конкурсы) 
 
 
Название мероприятия Дата, место проведения Результат 

Международный, Всероссийский уровень 
Международный интернет конкурс «Music 
Competition» 

Сербия, г.Белград . 
2013 

Лауреат II 
степени 

Международный интернет конкурс «Music 
Competition» 

Сербия, г.Белград . 
2013 

Лауреат II 
степени 

XIII  Международный конкурс исполнителей Фонд поддержки Два Лауреата 



инструментальной музыки талантливых детей, 
2013 

I, II степени 

Международный интернет-конкурс «Со-
творение таланта» 

Центр психолого-
пед.технологий Со-
творение 2015 

Лауреат I, II 
степени 

Международный интернет-конкурс «Со-творение таланта» 
Региональный,  окружной уровень   

I Региональный конкурс для детей и 
педагогов «Моя Югра» 

http://moyaugra.ru Лауреат I, II 
степени 

 
Показателем эффективной реализации образовательных программ ДШИ     является участие 
учащихся класса в конкурсах различного уровня. Не  все  участники  этих мероприятий стали 
лауреатами и дипломантами, но  и  они на собственном опыте убедились, что подготовка и 
участие в конкурсе существенным образом активизирует их деятельность, старание  и  желание 
совершенствования исполнительского,  художественного  мастерства. Участие учащихся в 
различных конкурсах дала возможность определить уровень освоения ими образовательных 
программ, расширить кругозор по предметной направленности, пережить ситуацию успеха, 
воспитать такие качества, как воля к победе, чувство коллективизма, уверенности в себе. 
 
7.2. Концертная (культурно – просветительская) деятельность учащихся 

 

 Учебный год 
Всероссийский, окружной, 

районный, уровень 
Городской 

уровень: 

Уровень 

ДШИ 

2013 – 2014 уч. год 3 12 11 

2014 – 2015 уч. год 2 14 11 

2015 – 2016 уч. год 3 13 9 

2016 – 2017 уч. год 4 12 10 

2017 – 2018 уч. год 2 8 4 

 
Выступления обучающихся отличаются осмысленностью исполнения, интересным подбором 
репертуара, техничностью. Оценка эффективности педагогического опыта с точки зрения 
возможности формирования у обучающихся личностных результатов осуществляется по 
следующим показателям: участие в концертах для родителей - 100%;  участие в лекциях-
концертах для детских садов, школ - 95 %; концертная практика (выступления на различных 
площадках) - 95%.  



 


