
Результативность работы преподавателя  
Солдатовой Лидии Константиновны 

в межаттестационный период (2014-2018 г.г.) 
 

1. Профессиональное образование: 
1.1. Высшее,Уральский государственный педагогический университет,1995 год,г. 

Екатеринбург,специальность «Музыка», квалификация «Учитель музыки», диплом ЭВ № 
505239; среднее специальное, Краснотурьинское музыкальное училище,1989 год, 
специальность «Фортепиано», квалификация «Преподаватель, концертмейстер», диплом ЗТ 
№ 630398. 
Дополнительная профессиональная подготовка, Уральский государственный 
педагогический университет «Менеджер в культуре и художественном образовании», 280 
час, 2015 год, диплом №662400590358. 

1.2. Стаж педагогический работы 29 лет, в данной должности 29 лет, в данном 
учреждении 7 лет. Имею высшую квалификационную категорию по должности 
«преподаватель». С 2014 года и по настоящее время заместитель директора по учебно -  
воспитательной работе музыкального отделения школы. За период с 2014 по 2018 г.г., в 
соответствии со стратегическимиориентирами развития образования в ХМАО–Югре, 
получила дополнительное профессиональное образование - прошла курсыповышения 
квалификации по темам: 

- «Технология открытого дополнительного образования: актуальность, доступность, 
результативность» (Региональная кадровая школа), 72 часа, 2014 год; 

-«Финансово – хозяйственная деятельность и делопроизводство в учреждениях 
искусства и художественного образования», 72 часа, 2015 год,Уральский государственный 
педагогический университет; 

-«Развитие мотивации к творчеству и познанию одарённых детей», ГБОУ ВО г.Москва 
«Московский городской педагогический институт» 72 часа, 2015 год, Удостоверение № 
15091/165; 

-«Инструментальная музыка», Блготворительный фонд «Арт фестиваль», 72 часа, г. 
Москва, 2016 год, Свидетельство № 72-22-16. 

 
 

2. Методическая работа. 
2.1. Работала над методическими темами, разработала методические пособия: 

 
  

2014 «Роль музыкально-слуховых представлений в работе над музыкальным 
произведением». 

2015 «Формирование у учащихся подросткового возраста потребности в обучении и 
саморазвитии»; 
«Музицирование на синтезаторе» 

2016 «Развитие навыка чтения с листа при обучении игре на фортепиано. Подбор 
нотного репертуара». 

2017 «Способы эффективного разбора новых произведений» 
2018 «Развитие интереса учащихся класса фортепиано к музыкально-исполнительской 

деятельности в процессе проведения концерта класса». 
 

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

 
 

год Мероприятие Подтверждающий 
документ, результат 

Наставничество 
2015 Оказание методической помощи в профессиональном 

становлении молодому преподавателю Голоднюк Н.Ю. 
Приказ от 05.11.15 № 325 



 
Международный уровень 

2016-
2018 
2016 

Участие в проекте Фонда поддержки талантливых детей и 
молодёжи «Звёздный проект», г.Новосибирск 

Благодарственное письмо 

Участие в программе мастер – классов с учащейся 3 класса на 
Международном конкурсе  детского Благотворительного 

Фонда «Арт Фестиваль- Роза ветров» г. Москва 

Свидетельство № 73-22-16 

Всероссийский уровень 
2014 Участие в конкурсе авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей в номинации 
«Художественное направление» г. Ханты Мансийск 

Диплом 1 степени 
муниципального этапа; 

Свидетельство участника 
2016 Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе «Лучшая 

учебная презентация» (№ 17-9-1269-15022016) 
Диплом победителя 1 

степени 
Участие в круглом столе Всероссийского конкурса «Роза 

ветров»,  г. Ханты Мансийск 
Диплом 

Участие во Всероссийском научно -  практическим семинаре в 
рамках Атякшевских чтений «Моделирование маршрутов 
развития профессиональной компетентности педагога в 

условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов», г. Югорск 

Приказ от 29.08.2016  
№ 243 

2017 Участие во Всероссийском конкурсе ансамблевого мастерства 
«В добрый путь», г. Уфа 

Диплом 2 степени 

Участник  команды по подготовке Победителя Всероссийского  
конкурса профессионального мастерства «Педагог года 2017» в 

номинации «Сердце отдаю детям», г. Ханты - Мансийск 

Приказ от 13.02.2017 № 42 

Региональный, окружной, зональный уровень 
2015 В рамках Открытого зонального конкурса «Первые шаги», 

г.Югорск 
Благодарственное письмо 

Участие в областном конкурсе преподавательских сил 
«Гармония», г. Краснотурьинск 

Благодарственное письмо 

2016 Участие в мастер – классе профессора ФГБОУ ВО «Уральская 
государственная консерватория имени М.П. Мусоргского»  

А.И. Букреева в рамках Окружного конкурса фортепианных 
ансамблей «Планета детства – планета музыки», г. Югорск 

Благодарственное письмо 

Круглый стол в рамках Открытого регионального конкурса 
«Юный пианист», «Юный виртуоз», г. Нягань 

Диплом 

Районный уровень 
2015 Районный семинар практикум «Работа с начинающими в классе 

фортепиано». 
Мастер-класс: «Музицирование на начальном этапе обучения», 
г. Советский 

Сертификат 
 

Практический обучающий семинар МО «Фортепиано» 
Выступление: «Специфика музицирования на клавишном 
синтезаторе», г.Югорск 

Приказ от 06.011 2015 
 № 326 

2015 В рамках конкурса «Озорные нотки» выступление по теме:  
« Роль музыкально-слуховых представлений в работе над 
музыкальным произведением», г. Советский 

Благодарственное письмо 

2017 В рамках межмуниципального семинара «Инновационные 
технологии как способ активации учебно- познавательной 
деятельности учащихся», выступление по теме « Способы 
эффективного разбора новых произведений», г.Югорск 

Диплом, 
Приказ от 20.11.2017 № 
441 

Городской уровень 
2014 Призёр городского конкурса «Лучший веб-сайт педагога города 

Югорска», г.Югорск 
Приказ № 69 от14.03.2014 

2015  Участие в работе городской педагогической гостиной Диплом 



 Выступление: «Формирование у учащихся подросткового 
возраста интереса к обучению», г. Югорск. 

Приказ от 14.10.2015 № 
297 

Участие в работе городская педагогическая конференция 
«Общественный заказ на образование без границ», 
музыкальное сопровождение и работа в секции.г. Югорск 
 

Приказ от 31.07.2015 
№458 

2016 В рамках городского мероприятия «Фестивальный день» по 
теме: «Педагогические практики школы»  
Мастер-класс: «Знакомство с синтезатором», г.Югорск 

Приказ от 02.02.16 № 26 

Участие в работе городской педагогической гостиной «Раннее 
художественно – эстетическое развитие в условиях ДШИ», 
г.Югорск 

Диплом, 
Приказ от 22.04.2015 № 
130 

Участие в городской педагогической конференции 
«Эффективная образовательная среда: новые вызовы и 
современные решения», г.Югорск 

Приказ от 18.08.2016 № 
272  

Участник  команды по подготовке участника (Лауреата 2 
степени) городского конкурса профессионального мастерства 
молодых преподавателей «Признание», г.Югорск 

Приказ от 18.08.2016 № 
272 

   
Школьный уровень 

2014-
2018 

Заседания методического совета школа,  
Работа в методическом объединении «Фортепиано», создан 
учебно-методический материал для коллоквиума, сформирован 
мониторингуниверсальных учебных действий учащихся класса 
по предметам «Специальность» и «Ансамбль»,  
МБУДО «ДШИ г. Югорска» 

План работы школы, МО 

Другие методические мероприятия 
2016 Публикация на Всероссийском сетевом издании «Портал 

педагога». Методическая разработка «Музицирование на 
начальном этапе обучения» 

Сборник методических 
работ  Серия АА № 1752 
от 13.01.2016 
portalpedagoga,ru/servisy/p
ublic/publ?id=1752 

2017 Всероссийское образовательно-просветительское издание 
«Альманах педагога». Дополнительная общеразвивающая  
общеобразовательная программа «Хочу быть пианистом» 
 

Свидетельствоhttps://alma
nahpedagoga.ru/ser/publik/p
ubl?id=18038  

2014-
2018 

Сайт МБУ ДО «Детская школа 
искусств» 

личная страница педагога 

 
4. Осуществляла экспертную деятельность: 

 
 

Год Мероприятие Основание 
2017-
2018 

Член жюри муниципального фестиваля - конкурса 
«Одаренные дети-будущее России», г. Югорск 

Приказ Управления 
образования от 
24.03.2016 № 104 

2017-
2018 

Член жюри школьных конкурсов «Музыкальное 
созвездие», «Лучший исполнитель года», конкурса по 
теоретическим учебным предметам, г.Югорск 

Приказ от 19.03.18 № 
127 

2015 Являюсь рецензентом дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства 
«Фортепиано» по учебным предметам: «Ансамбль», 5 
(6) лет обучения; дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Хоровое 

Рецензии 

https://almanahpedagoga.ru/ser/publik/publ?id=18038%20
https://almanahpedagoga.ru/ser/publik/publ?id=18038%20
https://almanahpedagoga.ru/ser/publik/publ?id=18038%20


пение», по учебному предмету «Фортепиано», 8 лет 
обучения. 

2014- 
2018 

Председатель комиссии по промежуточной аттестации 
по учебному предмету «Специальность» учащихся 
класса «Фортепиано» 

ДШИ, г. Югорск,  
 
 

С 2014 
года и 
по наст. 
время 

Заместитель директора по учебно – воспитательной 
работе МБУ ДО ДШИ. 
Член методического совета школы. 

 
 
Приказ от 27.09.2018 
№375 

 
5.Награды и поощрения: 

Год Подтверждающий документ  Формулировка награждения 
Региональный уровень 

2017 Благодарственное письмо Департамента 
образования и молодёжной политики  
ХМАО-Югры,  
г. Ханты-Мансийск, 
Приказ Департамента от 11.08.17 № 1233 

За многолетний  труд, успехи в учебно – 
воспитательной работе 

Муниципальный уровень 
2014 Благодарственное письмо Управления 

образования администрации города 
Югорска 
Приказ УО от 23.09.14 № 507 

За успехи в трудовой и воспитательной 
деятельности 

2015 Благодарственное письмо Главы города 
Югорска, 
распоряжение администрации города 
Югорска от 30.11.15 №157 

За многолетний добросовестный труд,  
заслуги в сфере воспитания и 
образования подрастающего поколения. 

Школьный уровень 
2014-
2018 

Благодарственные письма, Почётные 
Грамоты 

За подготовку Лауреатов конкурсов, 
активное участие в творческой, 
культурно -  просветительской 
деятельности школы, социально – 
значимых мероприятиях города Югорска 
Приказы от 06.11.2015 № 326; от 
14.10.2015 № 297; от 03.03.2016 № 64; от 
27.04.2016 № 130; от27.04.2016; от 
29.05.2018   

 
6. Результаты освоения учащимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» по 
учебному предмету «Специальность и чтение с листа» в соответствии с ФГТ по итогам 

мониторингов: 
Учебный 

год 
Успеваемость: Протоколы МО 

«Фортепиано» 
Приказы школы 

общая качестве
нная 

Средний балл 
переводного 

экзамена 
2014-2015 100% 95% 4,4 №4 от 27.05.2015 Приказ от 03.06.2015 

№ 175 
2015-2016 100% 95% 4,5 №5 от 02.06.2016 Приказ от 30.05.2016 

№188 
2016-2017 100% 100% 4,6 №5 от 31.05.2017 Приказ от 02.06.2017 

№ 220 
2017-2018 100% 100% 4,6 № 5 от 31.05.2018 Приказ от 02.06.2018 

№ 202 
 

7. Результаты внеурочной деятельности учащихся 



7.1. Концертной (культурно – просветительской) деятельности 
В 2014-2018 году в класс 8 учащихся. 

Учащиеся класса ежегодно учувствуют в культурно – просветительской деятельности 
через проекты ДШИ: 
-Проект «Музыкальная радуга»; 
-Проект «В мире музыки»; 
-Проект «Дорогою добра»; 
-Проект «Свет добра и милосердия»; 
-Проект «Музыка для всех». 

Год Количество мероприятий в год Количество выступающих 
учащихся от класса (%) Школьный уровень 

 
Городской уровень 

2014 8 13 8 учащихся (100%) 
2015 9 10 8 учащихся (100%) 
2016 10 13 8 учащихся (100%) 
2017 11 9 8учащихся (100%) 
2018 10 11 8учащихся (100%) 

7.2. Конкурсной деятельности (очной) за 2014-2018 гг.: 
 

Год Название конкурса Результат 
Международный, Всероссийский уровень 

2018 Всероссийский конкурс детского и юношеского 
творчества «Роза ветров в Ханты-Мансийске», г. 
Ханты Мансийск 

Лауреат II степени 
Два ДипломантаIиIII 
степени 
 

2017 Всероссийский конкурс ансамблевого мастерства «В 
добрый путь», г. Уфа 

Два Лауреата IIIстепени 

2016 Международный конкурс «Роза ветров», г.Москва Дипломант II степени 
2016 Международный  конкурс исполнителей 

инструментальной музыки, г. Новосибирск 
Лауреат III степени 

2016  Всероссийский конкурс детского и юношеского 
творчества «Роза ветров в Ханты-Мансийске», г. 
Ханты - Мансийск 

Два Дипломанта 

2014 Международный  конкурс исполнителей 
инструментальной музыки, г. Новосибирск 

Лауреат IIи IIIстепени 

Окружной уровень 
2016 Окружной конкурс фортепианных ансамблей «Планета 

детства –планета музыки», г.Югорск 
Лауреат II степени 

Региональный, зональный уровень 
2018 Открытый региональный конкурс ««Concertogrosso»   Лауреат I степени 
2016 V Открытый региональный конкурс юных 

исполнителей «Юный пианист», г.Нягань 
 Дипломант 

2015 IIIРегиональный конкурс юных исполнителей «Первые 
шаги» 

Лауреат Iстепени 
Лауреат IIстепени 

2014 IV Открытый региональный конкурс юных 
исполнителей «Юный пианист», г.Нягань 

Лауреат IIстепени 

Районный уровень 
2015 Районный конкурс «Озорные нотки», г. Советский 2 Лауреата IIстепени 

Лауреат III степени  
 

Городской уровень 
2018 XXI Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Одаренные дети-будущее России» 
4 ЛауреатаI степени 
Лауреат III степени  

2017 XX Городской фестиваль детского и юношеского 
творчества «Одаренные дети-будущее России» 

Гран При 
Лауреат I степени  



2016 XIX Городской фестиваль детского и юношеского 
творчества «Одаренные дети-будущее России» 

2 Лауреата I степени  

2015 XVIII Городской фестиваль детского и юношеского 
творчества «Одаренные дети-будущее России» 

Лауреат I степени 
 

Школьный уровень 
2018 X Школьный конкурс «Музыкальное созвездие» 4 ЛауреатаI степени 

Лауреат II степени  
Лауреат III степени  
 
 

2017 IXШкольный конкурс «Музыкальное созвездие» 
 

Три Лауреата I степени 
Два Лауреата II степени 
Лауреат III степени 

2016 VIIIШкольный конкурс «Музыкальное созвездие» 
 

Два Лауреата II степени 

2015 VIIШкольный конкурс «Музыкальное созвездие» Лауреат I степени 
Два Лауреата III степени 

2014 VI Школьный конкурс «Музыкальное созвездие» Три Лауреата II степени 
 

7.3. Своднаятаблица результатов конкурсной деятельности (очной): 
Год Гран При Лауреаты I 

степени 
Лауреаты II 

степени 
Лауреаты III 

степени 
Дипломанты 

2014 -  4 1 - 
2015  3 2 4  
2016 - 2 3 1 4 
2017 1 4 2 3 - 
2018  9 3 2 2 

Всего кол-во 
грамот за 5 лет 

 
1 

 
18 

 
14 

 
11 

 
6 

 
8. Результативность участия в проектировании и реализации инициатив. 
8.1. Педагогических инициатив, связанных с образованием учащихсяв рамках 

Программы развития МБУ ДОД «Детская школа искусств г.Югорска» на 2012 – 2018 г.г. 
 

Инициатива Мероприятия Результат 
1. Проектирование 
дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной 
программы в области 
музыкального искусства 
«Фортепиано» по учебному 
предмету «Специальность 
и чтение с листа». 
 
2. Проектирование 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы в области 
музыкального искусства по 
учебному 
предмету:«Музыкальный 
инструмент. Фортепиано», 
4 года обучения; «Вместе с 
музыкой», 1 год обучения. 

1. Реализация 
дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной 
программы в области 
музыкального искусства 
«Фортепиано» по учебному 
предмету «Специальность и 
чтение с листа в 
соответствии с ФГТ. 
 
2. Реализация 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы в области 
музыкального искусства по 
учебному предмету: 
«Музыкальный инструмент. 
Фортепиано», 4 года 
обучения; «Вместе с 
музыкой», 1 год обучения. 

1.Рецензия: Дмитриев 
Владислав Алексеевич- 
заведующий кафедрой 
музыкального образования 
Нижневартовского 
государственного 
университета. Профессор, 
кандидат педагогических наук. 
заслуженный деятель культуры 
ХМАО- Югры; 

 
2. Рецензия: О.А. Кислицыной -  
преподавателя МБУ ДО 
«Детская школа искусств 
г.Югорска», высшая 
квалификационная категория.  
 
 
 
 
 



 
3. Являюсь членом 
комиссии по набору детей в 
ДШИ. Участвую в приеме 
детей в класс 
«Фортепиано» для 
обучения по 
предпрофессиональной и 
общеразвивающей 
программам. 

 
3. Успешная апробация 
программ и стабильные 
результаты освоения 
учащимися образовательных 
программ (2014-2018уч.гг.) 

Выявление и развитие 
творческих способностей 
учащихся. 

1. Разработка 
индивидуальных 
маршрутов (планов) 
учащихся. 
Разработка программы 
деятельности с родителями 
учащихся.  
Подготовка к концертной 
деятельности. 
 
 
 
2. Использование ИКТ-
технологий. 
 

1. Повышение творческой 
самореализации учащихся 
класса через участие во 
внеурочной деятельности на 
муниципальном и школьном 
уровнях. В реализации 
проектов «Музыкальная 
радуга», «Детская филармония. 
В мире музыки», «Свет добра и 
милосердия» 
 (10-15 концертов в год). 
 
2. Создание презентаций 
концертам, к родительским 
собраниям с концертом класса.  
Создание группы «Класс 
Солдатовой Л.К.» в «Контакте», 
где представлена информация 
для отработки и закрепления 
пройденного материала, 
знакомство учащихся и их 
родителей с видеозаписями 
известных пианистов, 
музыкальными новостями. 

Работа с одаренными 
учащимися. 

1. Подготовка и участие в 
школьных, региональных, 
всероссийских и 
международных конкурсах. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Участие учащихся класса 
в мастер-классах, 
семинарах. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.4 учащиеся класса внесены 
в муниципальную базу 
одарённых детей города в 
номинации «Культура и 
искусство». 
1.2. Учащиеся класса являются 
победителями и призерами 
конкурсов различных уровней 
(более 10 конкурсов – 49 
награда). 
 
2. Учащаяся Насонова Кира в 
2016 году прошла мастер – 
классы в рамках 
Международного конкурса 
«Роза ветров» в г.Москва; 
Мастер- класс у профессора  
ФГБОУ ВО «Уральская 
государственная консерватория 
имени М.П. Мусоргского»  А.И. 
Букреева ; 
2017 год мастер- класс у 



 
 
 
3. Подготовка и проведение 
концертов учащихся. 
 
 
 
 
 
4. Награды. 

преподавателя ГБПОУ 
«Краснотурьинский колледж 
искусств» Л.Ф. Хазиной; 
3. Проведение афишного 
концерта учащихся  класса 
Солдатовой Л.К. «Песня без 
слов», 2018 год Приказ от 
19.03.2018 № 129 
Приказ от 13.04.15 №92 

4.Учащиеся класса Дубровская 
Дарья, Щербатова Настя, 
Дювенжи Анна награждены 
Благодарностью управления 
культуры администрации 
города Югорска за отличную 
учебу и активное участие в 
социально-значимых 
мероприятиях города (2018). 

Работа с учащимися, 
испытывающими 
трудности в обучении. 

Дифференцированный 
подход в выборе форм и 
методов работы, 
объединение слабых 
учащихся в ансамбли с 
более способными детьми. 
Индивидуальная работа с 
родителями по организации 
домашних занятий. 

Повышение качественной 
успеваемости по предмету 
«Специальность». Сохранность 
контингента 100% на 
протяжении 5 лет. 
Участие учащихся в концертах 
ДШИ, классных часах, на 
родительских собраниях. 

Разработка и применение 
учебных пособий. 

Расширение репертуара по 
предмету «Специальность» 
за счёт современных 
обработок с 
использованием 
фонограмм;  по учебному 
предмету «Ансамбль»  
переложениядля различных 
составов ансамбля  с 
разными 
инструментами(бас гитары, 
ударных, вокала). 

Использование и применение 
собственных переложений для 
ансамбля (трио, квартеты) на 
уроках и в домашней работе. 

 
8.2. Инициатив, связанных с эффективностью работы школыв рамках Программы 

развития МБУ ДО «Детская школа искусств» на 2012-2018 гг.: 
Инициатива Мероприятие Результат 

Учебные достижения 
учащихся. 

Обеспечение положительной 
динамики успеваемости 
учащихся. 

Общая – 100 % 
Качественная: 95 – 100% 

Творческие 
достижения 
учащихся. 

Участие учащихся в 
творческих конкурсах, 
концертных мероприятиях. 

Участие в конкурсах - 70% 
учащихся класса, в концертных 
мероприятиях - 100% учащихся 
класса. 

Кураторство 
культурно-
просветительских 
проектов. 

Являюсь куратором проекта 
«К вершинам мастерства» - 
работа с одарёнными детьми 
ДШИ 
г.Югорска. 

Удовлетворенность потребителей 
качеством предоставляемых услуг 
– 100% (на основании результатов 
анкетирования). 



Инновационные 
направления школы в 
соответствии с 
Программой развития 
школы. 
 

Работа и участие в школьных 
конкурсах «Музыкальное 
созвездие», «Лучший 
исполнитель года»; городском 
конкурсе «Одаренные дети – 
будущее России». 

Дипломы и призовые места. 

Участие в открытом 
городском мероприятии 
«Музыкальный марафон», 
«Фейерверк талантов» 

Приказ от 11.05.2015 № 127 
Приказ от 19.05.2016 № 170 
Приказ от 15.05.2017 № 213 
Приказ от 15.05.2018 № 268 

Повышение 
профессионального 
мастерства 

Осуществляю 
профессиональное развитие на 
основе Индивидуального 
плана развития (составлен на 5 
лет, ежегодно обновляется). 
Самообразование, повышение 
квалификации, 
транслирование 
педагогического опыта. 

1. В рамках самообразования 
разработаны методическая  
разработка: «Чтение с листа» 
(2016), «Вопросы и задания к 
коллоквиуму»(2016). 
2. Активно участвую в семинарах, 
педагогических конференциях, 
мастер-классах, посещаю уроки 
коллег (2014-2018). 
3.Участник концертирующего 
трио преподавателей (2015-2017 
год), дуэта преподавателей (2017-
2018 год). 

Безопасные условия 
при организации 
образовательного 
процесса. 

Создание безопасных условий 
учащимся; использование 
здоровьесберегающих 
технологий. 

Отсутствие случаев травматизма. 

Развитие 
экономической 
инициативы школы. 

Организация 
образовательного процесса по 
платным дополнительным 
образовательным услугам. 

Приказ об организации 
образовательного процесса от 
14.09.2014 №144. 

 
8.3. Инициатив по развитию взаимодействия с социальными партнерами школы в 

рамках Программы развития школы на 2012 – 2018 гг.: 
Инициатива Мероприятие Результат 

Культурно-
образовательное 
пространство 

Участие в 
методической 
работе системы 
дополнительного 
образования 
детей, 
оказание 
методической 
помощи 
педагогам МО 
«Фортепиано» 

1. Принимала участие в подготовке и проведении 
районных методических семинарах-практикумах: 
 «Специфика музицирования на клавишном 
синтезаторе», г. Югорск, Приказ от 06.011 2015 
 № 326; 
 «Инновационные технологии как способ активации 
учебно - познавательной деятельности учащихся», 
выступление по теме «Способы эффективного 
разбора новых произведений», г. Югорск , 
Приказ от 20.11.2017 № 441 
2. Являюсь членом организационного комитета 
зонального конкурса «Первые шаги» (2014 год), 
Приказ от 03.03.2015; окружного конкурса 
ансамблей «Планета детства – планета музыки» 
(2015 год), Приказ от 25.03.2016 № 
51;Муниципального фестиваля – конкурса 
«Одарённые дети – будущее России» (2015-2018 
годы), Приказы От 24.03.2016 № 104, от 26.01.2017 
№ 40; 30.03.2018 № 
216http://uo86.ru/p104aa1.html;Школьный конкура 



«Музыкальное созвездие» и «Лучший исполнитель 
года» (2014-2018 год), Приказы 03.03.2015 № 43, 
10.03.2017 № 54; 
3. Городская педагогическая августовская 
конференция «Эффективная образовательная среда: 
новые вызовы и современные решения» - участник 
конференции, 2016 г., г.Югорск (приказ от 
18.08.2016 №272). 
4. Городская педагогическая августовская 
конференция «Общественный заказ на образование 
без границ» - участник конференции, 2015 г., г. 
Югорск (приказ от 31.07.2015 №458). 
5. Оказываю консультативно-методическую помощь 
преподавателям ГОУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям города Серова» в подготовке 
к фестивалю «мы всё можем», 2017 год, г. Серов. 
6. Являюсь членом местной общественной 
организации Литературно-творческого объединение 
г. Югорска «Элегия». 
 

Концертно-
просветитель-
ская 
деятельность 

Участие в рамках 
программы 
городской 
опорной 
площадки 
«Детство под 
знаком музыки: 
школа как ресурс 
художественно-
эстетического 
развития детей» 

1. Акции к международному Дню Музыки в лицее 
им. Г.Ф.Атякшева, 2016г. (приказ от23.09.16№ 313). 
2. Музыкальное поздравление для подопечных 
КЦСОН «Сфера». В рамках социального проекта 
волонтерского движения «Дорогою добра», 2016-
2017гг. (приказ от 24.04.17 №153, приказ от 02.12.16 
№ 388). 
3. Благотворительный концерт «Свет добра и 
милосердия» - ДШИ во взаимодействии с 
православной гимназией г. Югорска, 2014г.  
(приказ от 18.02.2014 № 40). 
4. Выступление в городской библиотеке, 
Презентация новой книги Валерия Каданцева 
«Комсомольский – Югорск и его руководители 
(приказ от 25.08.16 №282). 
5. Совместный праздничный концерт коллектива 
школы и хора ветеранов «Югорчанка», 
посвящённый 50-летию со дня образования ООО 
«Газпром трансгазЮгорск», г.Югорск (приказ от 
11.05.2016 № 166). 
6. Концертная программа творческих коллективов 
«Детской школы искусств» - «Без музыки жизнь 
была бы ошибкой» в управлении ООО «Газпром 
трансгазЮгорск» (приказ от 22.10.15 №308, 
Благодарность). 
7. Концертная программа в МБУК «МиГ» Югорск 2 
(30.10.2015). 
8. Концерты в детских садах «Радуга», 
«Белоснежка», «Снегурочка», «Якорек», 
«Гусельки», «Чебурашка», «Золотой ключик» 2014-
2018гг. (приказы школы). 

9. Член организационного комитета городского 
фестиваля –праздника «Живи и здравствуй, Русь 
святая!» ( Приказ от 11.05.2018 № 243) 
10. Организовала и правела концерт- презентацию 



8.4. Инициатив по развитию взаимодействия с родителями учащихся (в том числе по 
преодолению проблем учащихся): 

 
Инициатива Мероприятия Результат 

Проектирование и 
реализация 
родительских собраний 
и культурно-массовых 
мероприятий для 
родителей. 

Родительские собрания с 
концертами учащихся один раз в 
полугодие (2014 – 2018); 
Познавательно-досуговые 
мероприятия в форме – концерта: 
«Музыка из мультфильмов» 
(2015), «Мелодии  Нового года» 
(2016); «Песня без слов» (2018). 
Разработаны родительские 
лектории по темам: «Организация  
домашней работы пианиста», 
«Мама, папа, я – музыкальная 
семья». 

1. Повышение мотивации 
учащихся к музыкальному 
инструменту – фортепиано. 
2. Повышение качественной 
успеваемости по предмету 
«Специальность». 
3. Сохранность контингента 
класса.  
4. Заинтересованность 
родителей образовательным 
процессом путем вовлечения 
их в совместную 
внеурочную деятельность. 

Индивидуальная работа 
с родителями 
(законными 
представителями) по 
проблемам 
музыкального 
образования. 

Индивидуальные консультации, 
беседы; открытые уроки. 

1. Положительная динамика 
качественной успеваемости. 
2. Участие родителей в 
подготовке ребенка к 
конкурсам и концертам. 
3. Пошив костюмов для 
коллективного 
музицирования (2015, 2017) 

Активное применение 
ИКТ и цифровых 
средств. 

Использование учащимися 
фонограмм, аудио и видео файлов 
в домашних занятиях совместно с 
родителями, на уроках совместно 
с педагогом. 

Позволяет внести 
разнообразие в 
традиционный процесс 
обучения, улучшить 
качество усвоения 
материала. 

Мониторинг 
удовлетворенности и 
заинтересованности 
учащихся и родителей в 
обучении. 

Анкетирование, рефлексия. Удовлетворенность 
родителей качеством 
предоставляемых услуг –  
100 % 

 
 

 

музыкального отделения для жителей города 
Югорска«Фейерверк талантов» 
Приказ от 15.05.2018 № 268 
 

Открытое 
информационно
е пространство 
(СМИ) 

Распространение 
опыта работы в 
общедоступных 
каналах массовой 
информации, 
периодических 
изданиях. 

1. Участие в телерепортаже, посвящённом 
Окружному конкурсу ансамблей «Планета детства – 
планета Музыки». ( Программа «Утро нового дня» 
апрель 2016 год). 
3. Статья «Эта музыка будет вечной» о Солдатовой 
Л.К.., члене литературно-творческого объединения 
г.Югорска «Элегия», рубрика «Люди Музыки», 
газета «Югорский вестник», 2017. 
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