Результативность профессиональной деятельности
концертмейстера муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств города Югорска»
Кудрявцевой Марины Геннадьевны
в межаттестационный период (2014-2018)
1. Профессиональное образование:
1.1. Ученая степень, кандидат педагогических наук, Диссертационный совет
Барнаульского государственного педагогического университета, Решение ВАК
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2008г. № 49к/140, Диплом серия ДКН №
072948, г.Москва, 2008; высшее, окончила Алтайский государственный институт искусств и
культуры, народное художественное творчество, хормейстер, преподаватель хоровых
дисциплин, г. Барнаул, 1997.; среднее специальное, Барнаульское музыкальное училище,
преподаватель фортепиано, концертмейстер, г. Барнаул, 1992.
1.2. Стаж педагогический работы 26 лет, в данной должности 26 лет, в данном
учреждении 17 лет. Имею высшую квалификационную категорию по должности
«концертмейстер». За период с 2014 по 2018 гг., в соответствии со стратегическими
ориентирами развития образования в ХМАО–Югре, получила дополнительное
профессиональное образование - прошла курсы повышения квалификации по темам:
- «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной
деятельности», 72 часа, «Центр дополнительного образования Профессионал-Р», г. Ростовна-Дону, Удостоверение № 1482, 2014г.;
- «Современные педагогические технологии и методика организации инклюзивного
процесса для учащихся с ОВЗ», 108 часов, ООО «Центр Развития Педагогики», г. СанктПетербург, Удостоверение № 7827 00192459, 2018г.
Повысила профессиональную компетентность по специальности по теме: «Развитие
системы дополнительного образования в 2016-2017 учебном году: новые реалии» (6 часов), в
рамках IX Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Казанские узоры», г. Казань, Сертификат, 2016 г.
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2015
2016
2017
2018

2. Методическая работа.
2.1. Работала над методическими темами, разработала методические пособия:
«Методические основы успешной работы концертмейстера»
«Концепция достижения ансамблевого единства в метадеятельности
концертмейстера детской школы искусств»
«Развитие профессиональных навыков в работе концертмейстера»
«Специфика профессиональной компетентности концертмейстера»
«Некоторые аспекты метапредметной деятельности концертмейстера»
3. Транслировала в педагогическом сообществе опыт
практических результатов своей профессиональной деятельности.

3.1.Теоретическое представление:
Результат.
Название мероприятия
Год
Подтверждающий документ
Наставничество
Являюсь наставником учащихся в
рамках Программы городской
2018
Приказ от 04.10.2018 № 429
социальной практики по профессии
«Музыкант»
Международный уровень
Международная фундация
2014
Св-во № SPU-4105352 (www.mfpn.ru)

педагогических новаций
Распространение педагогического
опыта по теме: «Концепция
достижения ансамблевого единства в
метадеятельности концертмейстера
ДШИ»
Участник Международного
2014
Сертификат № PVI 4112232 (www.mfpn.ru)
фестиваля педагогического
мастерства «Педагогика.
Воспитание. Инновации»
Участие в Международной научно2015
Диплом (г. Волгоград)
практической
конференции
«Фортепианная музыка: век минувший
– век нынешний»
Участник I Международной научно2015
Сертификат (г. Москва)
практической
дистанционной
конференции
«Проблемы
и
перспективы
современного
образования»
Всероссийский уровень
Всероссийский
фестиваль
2015
Диплом № ДИ 40/77-1 (www.educontest.net)
педагогического
творчества
Распространение
педагогического
опыта
в
рамках
номинации:
«Дополнительное образование детей и
школьников»
Публикация методической разработки
2015
Св-во № 0420548 (г. Москва)
«Развитие ДШИ малого северного
города»
Участие во Всероссийском фестивале
2015
Сертификат № СВ 41/77(www.educontest.net)
педагогического
творчества.
Представление
педагогического
опыта:
«Методические
основы
успешной работы концертмейстера»
Публикация
методических
2015
Св-во № ДА – 025656, № ДА – 037936, №
разработок: «Развитие детской школы
ДА – 025659 (www.infourok.ru)
искусств
как
возможность
социокультурного совершенствования
малого города», «Психологические
особенности концертного состояния
юного
музыканта
исполнителя»,
«Некоторые
условия
развития
креативности субъектов в системе
дополнительного образования детей»
Участие
в
I
Всероссийской
2015
Диплом Лауреата II степени № 756-52
педагогической конференции «Опыт
(г. Санкт-Петербург)
успешного
освоения
ФГОС:
проблемы, решения, результаты»
Публикация методической разработки
2016
Св-во АА № 1868 (www.dlyapedagoga.ru)
«Практика
организации
(г. Липецк)
продуктивного стиля взаимодействия
субъектов образовательной среды
детской школы искусств малого
северного города»

Участие во Всероссийском конкурсе
«Эксперты педагогических наук»

2016

Диплом Лауреата I место
Диплом серия ВО № 5441
(www.pedologiya.ru)
(г. Липецк)
Диплом II место № 12362
Диплом I место № 15028
(www.pedagogmaster.ru)

Участие во Всероссийских онлайн –
2016
олимпиадах:
«Основы
правовых
знаний
педагога»;
«Педагогика
дополнительного образования»
Публикация методической разработки
2016
Св-во серия № ДБ-225392 (www.infourok.ru)
«Развитие профессиональных навыков
в работе концертмейстера»
Победитель Всероссийского конкурса
2017
Диплом Победителя I МЕСТО
«Оценка уровня профессиональной
№ 3802-861833 (www.завуч.рус)
компетентности
педагогических
работников образования по нормам и
правилам
аттестации»
Общероссийского
образовательного
проекта «Завуч»
Публикация авторской разработки
2017
Сертификат М-114253 (https://znanio.ru)
«Специфика
профессиональной
компетентности концертмейстера» на
образовательном портале «Знанио»
Участие в педагогическом медианаре
2017
Св-во № МН-10008764/3 (www.znanio.ru)
на
тему
«Внедрение
стандарта
профессиональной
деятельности
педагога»
Победитель
Всероссийского
2018
Диплом № 774418 (www.pedleader.ru)
педагогического конкурса в номинации
«Лучшее из опыта работы» тема:
«Наставничество
в
современной
школе: слияние теории и практики»,
Издание «Педлидер»
Окружной, зональный, районный уровень
Районный методический семинар2015
Приказ от 24.02.2015 № 36
практикум по теме: «Педагогические
(г. Югорск)
технологии и наработки в классе
духовых и ударных инструментов»,
В
рамках
профессионального
2017
Приказ от 01.03.2017 № 64
сообщества ДШИ и ДМШ Приобской
(г. Югорск)
зоны IX открытого регионального
конкурса вокально-хорового искусства
«Юные таланты Югры» Обобщение и
распространение
педагогического
опыта по теме: «Формирование
сценического мастерства как одного из
факторов успешного выступления
учащихся»,
Муниципальный, школьный уровень
Участие в городской педагогической
2015
Приказ от 31.07.2015 №458)
конференции «Общественный заказ на
(г. Югорск)
образование без границ», музыкальное
сопровождение
педагогической
конференции,
Лицей
им.
Г.Ф.
Атякшева

Участие в городской педагогической
гостиной «Раннее художественноэстетическое
развитие
детей
в
условиях Детской школы искусств»
Участие в городской педагогической
гостиной
«Эффективная
образовательная среда: новые вызовы
и современные решения»

2016

Приказ от 22.04.2016 № 130
(г. Югорск)

2016

Приказ от 18.08.2016 № 272
(г. Югорск)

3.2. Публичное представление собственного педагогического опыта:
Результат.
Название мероприятия
Год
Подтверждающий документ
Международный уровень
Круглый стол в рамках IX
2016
Сертификат (г. Казань,)
Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества
«Казанские узоры». Тема: «Развитие
системы дополнительного образования
в 2016-2017 учебном году: новые
реалии»
Участник круглого стола в рамках IV
2017
Сертификат (г. Екатеринбург)
Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества
«Уральская
Звезда»
«Развитие
системы дополнительного образования
в 2016-2017 уч. году: новые реалии»
Всероссийский уровень
Участие в вебинарах: «Организация
2015
Свидетельство № ВЛ – 329456949, № ВЛ –
работы с одаренными детьми»,
379259546 (https://infourok.ru)
«Современные
подходы
к
(г. Москва)
профессиональной
деятельности
педагога» проект «Инфоурок»
Участие
в
вебинаре
2016
Cвидетельство № WB-C-31656
«Профессиональный
стандарт
(вебинары.1сентября.рф)
педагога: новый подход и требования
к профессиональной квалификации»
Мастер-класс главного хормейстера
2018
Сертификат (г. Югорск)
Мариинского театра, заслуженного
деятеля
искусств
Российской
Федерации А.А. Петренко
Окружной, зональный, районный уровень
Участие
в
мастер-классе
2014
Приказ от 18.03.2014 № 177
А.С.Черновой - члена жюри VII
(г. Радужный)
Окружного
конкурса
«Радужные
нотки» в рамках взаимодействия
педагога
с
профессиональным
сообществом
педагогических
работников ХМАО-Югры
Участие в мастер-классе преп. Дудев
2015
Приказ от 21.04.2015 № 97
Г. П., Сургутский профессиональный
(г. Югорск)
колледж русской культуры им. А.С.
Знаменского
Мастер-класс
кандидата
2017
Приказ от 01.03.2017 № 64
искусствоведения,
старшего
(г. Югорск)

преподавателя
Уральской
государственной консерватории им.
М.П. Мусоргского Р.П. Карабатова
Муниципальный, школьный уровень
Участие в городском открытом уроке
2014
Приказ от 09.12.2014 № 286
преподавателя ОСИ Гришко С.П. по
(г. Югорск)
теме: «Педагогические технологии и
наработки в классе виолончели»
Представление
опыта
2015
Диплом, Приказ от 30.11.2015 № 356
профессиональной деятельности в
(г. Югорск)
городском педагогическом сообществе
в рамках городской педагогической
гостиной по теме: «Интегрированное
культурно-просветительское
мероприятие «Время, вперед»»
Представление
опыта
2015
Благодарственное письмо,
профессиональной деятельности в
Приказ от 14.10.2015г № 297
городском педагогическом сообществе
(г. Югорск)
по теме: «Формирование у учащихся
подросткового возраста потребности в
обучении и саморазвитии, раскрытие
творческого потенциала учащихся»,
Городская педагогическая
2015
Приказ от 31.08.2015 №458
конференция «Общественный заказ на
(г. Югорск)
образование без границ».
Музыкальное сопровождение
педагогической конференции,
Лицей им. Г.Ф.Атякшева
Городская педагогическая
2016
Приказ от 18.08.2016 №272
конференция «Эффективная
(г. Югорск)
образовательная среда: новые вызовы
и современные решения».
Музыкальное сопровождение
педагогической конференции,
Лицей им. Г.Ф.Атякшева
Участие
в
открытом
уроке
2017
Приказ от 14.12.2017 № 498
преподавателя ОДиУдИ Тарасова А.А.
(г. Югорск)
по теме: «Эмоциональные ассоциации
в
работе
над
программными
произведениями»
Участие в методическом семинаре
2018
Приказ от 07.05.2018 № 234
«Технологии разработки социально(г. Югорск)
ориентированных проектов»,
Представление опыта по теме:
2018
Приказ от 24.04.2018 № 277
«Наставничество
в
современной
(г. Югорск)
школе: слияние теории и практики» в
рамках XI городских педагогических
чтений педагогов дополнительного
образования
«Дополнительное
образование: историческое наследие и
современные тенденции развития»
Официальный сайт МБУ ДО «Детская
2014- http://86dshi.ru/кудрявцева-маринашкола искусств города Югорска»
2018
геннадьевна/ (личная страница педагога)

4. Осуществляла экспертную деятельность:
Год
2014

2014
2015

2015
2017

Год
2017

2015

2014

2015

Мероприятие
Член Российской гильдии пианистов-концертмейстеров,
(г. Москва) /по настоящее время/

Основание
Членский билет
выдан 01.12.2014
(г. Москва)
Член жюри смотра строя и песни Лицей им. Г.Ф.
Приказ
Атякшева
от 12.05.2014 № 277
Член Международной фундации педагогических
Удостоверение
новаций, (г. Москва) /по настоящее время/
ассоциированного члена
ICA 4112219
выдан 10.06.2015
Член жюри городского конкурса учебно-методических
Приказ
материалов, (г. Югорск)
от 27.03.2015 № 186
Рецензент дополнительной общеразвивающей
Рецензии
программы в области музыкального искусства по
учебному предмету: «Музыкальный инструмент.
Флейта», 4 года обучения; «Музыкальный инструмент.
Блок-флейта», 1 год обучения.
5.Награды и поощрения:
Подтверждающий документ
Формулировка награждения
Всероссийский уровень
Ведомственная награда Министерства
За значительные заслуги в сфере
образования и науки РФ. Присвоено
образования и многолетний
почетное звание «Почетный работник
добросовестный труд
сферы образования Российской
Федерации» Приказ Минобрнауки
России от 20 октября 2017 № 573/к-н
Удостоверение № 5491-17/со
Лауреат Всероссийского общественного
За высокие достижения в научной и
проекта «Трудовая Слава России».
практической деятельности,
распространение передового
Медаль «ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ» Удостоверение к
педагогического опыта и огромный вклад
награде № 364 Федеральный
в развитие образования
геральдический учетный номер 372
Муниципальный уровень
Благодарность Начальника Управления
За участие в работе жюри и качественно
образования г. Югорска, (Приказ от
проведенную экспертную оценку учебно17.04.2014 № 222)
методических материалов
Почетная грамота Управления
За многолетний добросовестный и
культуры г. Югорска, (Приказ от
плодотворный труд в городе Югорске,
20.11.2015 № 259-од)
заслуги в сфере культуры и искусства,
воспитания, образования в сфере
культуры и искусства и в связи с 45летним юбилеем школы

6. Результаты освоения учащимися дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» в
соответствии с ФГТ по итогам мониторинга:
Учебный
год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Успеваемость:
общая
качеств.
100%
100%
100%
100%
100%

Протоколы МО
«Хоровое
отделение»
№ 4 от 23.05.2014
№ 4 от 28.05.2015
№ 5 от 24.05.2016
№ 4 от 29.05.2017
№ 5 от 25.05.2018

95%
97%
100%
100%
100%

Приказы школы
Приказ от 31.05.2014№ 141
Приказ от 03.06.2015 № 175
Приказ от 30.05.2016 №188
Приказ от 02.06.2017 № 220
Приказ от 02.06.2018 № 202

7. Результаты внеурочной деятельности учащихся
7.1. Концертной (культурно – просветительской) деятельности
Год

2014
2015
2016
2017
2018

Количество мероприятий в год
Школьный уровень
Городской уровень
12
9
14
17
18

12
20
15
15
17

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

2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017

Название конкурса
Результат
Международный, Всероссийский уровень
62 Международный конкурс хоровых коллективов, Два Лауреата II степени
г.Нирпельт (Бельгия)
II Всероссийский конкурс детского и юношеского
Лауреат III степени
творчества «Роза ветров в Ханты-Мансийске»
Дипломант
I Всероссийский конкурс детского и юношеского
Лауреат I степени
творчества «Москва-Серов транзит», г. Серов
Два Дипломанта
Международный
фестиваль-конкурс
Лауреат I степени
инструментального искусства «GoldStar», г. Нальчик
Два Лауреата II степени
Международный конкурс-фестиваль «Арт-Европа»
ГРАН-ПРИ
г. Хельсинки /Финляндия/
Лауреат I степени
Международный конкурс «Золотой Феникс»
Лауреат I степени
г. Санкт-Петербург
III Всероссийский конкурс детского и юношеского
Лауреат III степени
творчества «Роза ветров в Ханты-Мансийске»
IX Международный фестиваль-конкурс детского и Два Лауреата II степени
юношеского творчества «Казанские узоры», г.Казань
Международный конкурс-фестиваль исполнителей на
Лауреат II степени
музыкальных инструментах и вокального искусства по
видеозаписям www.video-rus.ru
IV Международный фестиваль-конкурс детского и Два Лауреата II степени
юношеского творчества «Уральская звезда» в рамках
культурно-образовательного проекта «Я могу!»
I Международный конкурс «Звездный Олимп»,
Лауреат I степени
г.Курган
Два Лауреата II степени

2017
2017
2018
2018
2018
2014
2016
2018

2014

2017

2018

2015
2014
2015
2016
2017
2018

Международный
фестиваль-конкурс
хоровых
коллективов г. Братислава /Словакия/
III Всероссийский Хоровой
конкурс-фестиваль
«Хоровая Казань - 2017», г. Казань
VII Международный конкурс на духовых и ударных
инструментах им. Ю. Н. Должикова, г. ХантыМансийск
II Международный конкурс «Звездный Олимп»,
г. Курган
Международный фестиваль-конкурс «Весна Победы»,
г. Волгоград
Окружной уровень
VII открытый Окружной конкурс юных исполнителей
«Радужные нотки», г. Радужный
V Окружной конкурс юных исполнителей «Созвездие
Югры», г. Ханты-Мансийск
VI Окружной конкурс юных исполнителей «Созвездие
Югры», г. Ханты-Мансийск
Региональный, зональный уровень
VIII Открытый зональный фестиваль-конкурс детских
хоровых коллективов «Юные таланты Югры», г.
Югорск
IX Открытый региональный фестиваль-конкурс
детских хоровых коллективов «Юные таланты Югры»,
г. Югорск
Открытый региональный конкурс юных исполнителей
на духовых и ударных инструментах «Юный виртуоз»
г. Нягань
Районный уровень
Районный конкурс «Озорные нотки», г. Советский
Муниципальный уровень
XVII Городской фестиваль детского и юношеского
творчества «Одаренные дети-будущее России»
XVIII Городской фестиваль детского и юношеского
творчества «Одаренные дети-будущее России»
XIX Городской фестиваль детского и юношеского
творчества «Одаренные дети-будущее России»
XX Городской фестиваль детского и юношеского
творчества «Одаренные дети-будущее России»
XXI Городской фестиваль детского и юношеского
творчества «Одаренные дети-будущее России»

2014

Школьный уровень
VI Школьный конкурс «Музыкальное созвездие»

2015

VII Школьный конкурс «Музыкальное созвездие»

2016
2017

VIII Школьный конкурс «Музыкальное созвездие»
IX Школьный конкурс «Музыкальное созвездие»

Silver Diploma
(II место)
Золотой Диплом II
степени
Дипломант II степени
Два Лауреата I степени
Лауреат II степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Два Лауреата I степени
Два Лауреата III степени
Лауреат III степени
Дипломант
Лауреат III степени
ГРАН-ПРИ
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат I степени
Два Лауреата II степени
Лауреат III степени
Пять Дипломантов
Лауреат III степени
ГРАН-ПРИ
Лауреат II степени
Два Лауреата I степени
Три Лауреата II степени
Два ГРАН-ПРИ
Три Лауреата I степени
Шесть Лауреатов I
степени
Два Лауреата II степени
Лауреат III степени
Лауреат I степени
Два Лауреата II степени
Лауреат III степени
Лауреат I степени
Два Лауреата III степени
Два Лауреата II степени
Четыре ЛауреатаI
степени

2018

X Школьный конкурс «Музыкальное созвездие»

Четыре Лауреата II
степени
Два Лауреата III степени
Шесть Лауреата I
степени
Два Лауреата II степени
Лауреат III степени

7.3. Сводная таблица результатов конкурсной деятельности (очной):
Гран При
Лауреаты I
Лауреаты II
Лауреаты III Дипломанты
Год
степени
степени
степени
2014
2
4
6
4
3
2015
1
6
2
3
2016
8
2
1
2017
2
8
10
3
2018
16
8
4
6
Всего кол-во
5
34
34
16
10
грамот за 5 лет
8. Результативность участия в проектировании и реализации инициатив.
8.1. Педагогических инициатив, связанных с образованием учащихся в рамках
Программы развития МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» на 2012 – 2018 г.г.
Инициатива
Проектирование
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
музыкального искусства
«Хоровое пение» по
учебному предмету «Хор»
Проектирование
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
музыкального искусства
«Духовые и ударные
инструменты» по учебному
предмету «Специальность.
Флейта», по учебному
предмету «Ансамбль» в
соответствии с ФГТ.
Работа с одаренными
учащимися.

Мероприятия
Реализация
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
музыкального искусства
«Хоровое пение» по
учебному предмету «Хор»
Участвовала в разработке и
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
музыкального искусства
«Духовые и ударные
инструменты» по учебному
предмету «Специальность.
Флейта», по учебному
предмету «Ансамбль» в
соответствии с ФГТ.
Совместно с
преподавателями
разработала и реализую
индивидуальный
образовательный маршрут
(план) учащихся в рамках
проекта школы «Юные
дарования. К вершинам
мастерства».

Результат
Рецензия: Л.И. Кофановой, Зам.
директора по методической
работе МБУ ДО «Детская школа
искусств города Югорска»,
Почетный работник общего
образования РФ
Рецензия: М.Г. Кудрявцевой - к.
п. н., концертмейстер МБУ ДО
«Детская школа искусств города
Югорска», высшая
квалификационная категория.

Повышение творческой
самореализации одаренных
детей во внеурочной
деятельности через участие
учащихся в реализации
проектов «Навстречу Музыке»,
«Искусство для всех»,
«Музыкальная радуга»,
«Дорогою Добра».

Подготовка и участие в:
международных,
всероссийских, окружных,
региональных, зональных
районных, муниципальных,
школьных конкурсах.
Подготовка и проведение
Сольных концертов
учащихся.

Работа с учащимися,
испытывающими
трудности в обучении.

Учащиеся являются
победителями и призерами
конкурсов различных уровней
(за 5 лет – 98 победителей)
Проведение Сольного концерта
выпускницы класса Гоголевой
Лады «Волшебная флейта»
(2015)
Приказ от 13.04.2015 №92;
Городской открытый концерт
хорового отделения «Song
voyage» (2015) Приказ от
03.03.2015 № 45;
Концерт-защита на звание
«Образцовый художественный
коллектив «Киндерлид»
Приказ от 14.11.2017 № 437
Сохранность контингента.

8.2. Инициатив, связанных с эффективностью работы школы в рамках Программы
развития МБУ ДО «Детская школа искусств» на 2012-2018 гг.
Инициатива
Мероприятие
Результат
Учебные достижения Обеспечение положительной
Общая – 100 %
учащихся.
динамики успеваемости
Качественная: 95 – 100%
учащихся.
Творческие
Участие учащихся в
Обеспечиваю совместно с
достижения
творческих конкурсах,
преподавателем участие учащихся
учащихся.
концертных мероприятиях.
в творческих конкурсах 100%.
Инновационные
Работа и участие в школьных
Дипломы и призовые места.
направления школы в конкурсах «Музыкальное
соответствии с
созвездие», «Лучший
Программой развития исполнитель года»; городском
школы.
конкурсе «Одаренные дети –
будущее России»
Участие в открытом
городском мероприятии
«Музыкальный марафон»,
«Фейерверк талантов».
Участие в городском
инновационном проекте
«Хоровые игры».
Участие в флэшмобах

Приказ от 11.05.2015 № 127
Приказ от 19.05.2016 № 170
Приказ от 15.05.2017 № 213
Приказ от 15.05.2018 № 268
Приказ Управления образования
от 16.07.20158 № 377
Приказ от 29.10.2015 № 227
Приказ от 06.05.2016 № 155
Приказ от 23.09.2016 № 312
Приказ от 17.02.2017 № 46
Приказ от 02.10.2018 № 424

Повышение
профессионального
мастерства

Осуществляю
профессиональное развитие на
основе Индивидуального
плана развития (составлен на 5
лет, ежегодно обновляется).
Самообразование, повышение
квалификации,
транслирование
педагогического опыта.
обобщение и распространение
своего педагогического опыта
в сетевых сообществах.

В рамках самообразования
разработаны методические
рекомендации: «Развитие
профессиональных навыков в
работе концертмейстера» (2016),
«Специфика профессиональной
компетентности концертмейстера»
(2017); «Наставничество в
современной школе: слияние
теории и практики» (2018).
Активно участвую в семинарах,
педагогических конференциях,
мастер-классах, круглых столах,
вебинарах (2014-2018).

Безопасные условия
при организации
образовательного
процесса.
Развитие
экономической
инициативы школы.

Создание безопасных условий
учащимся; использование
здоровьесберегающих
технологий.
Организация
образовательного процесса по
платным дополнительным
образовательным услугам.

Отсутствие случаев травматизма.

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 2013 – 2018 гг.:
Инициатива
Мероприятие
Результат
КультурноУчастие в
1.
Представление
опыта
профессиональной
образовательное
методической
деятельности
в
городском
педагогическом
пространство
работе системы
сообществе в рамках городской педагогической
дополнительног гостиной по теме: «Интегрированное культурноо образования
просветительское мероприятие «Время, вперед»»
детей
Диплом, г. Югорск, (приказ от 30.11.2015 № 356).
2.
Представление
опыта
профессиональной
деятельности
в
городском
педагогическом
сообществе по теме: «Формирование у учащихся
подросткового возраста потребности в обучении и
саморазвитии, раскрытие творческого потенциала
учащихся», Благодарственное письмо, г. Югорск,
(приказ от 14.10.2015г № 297).
3. Участие в городской педагогической конференции
«Общественный заказ на образование без границ»,
Лицей им. Г.Ф. Атякшева, г. Югорск, (приказ от
31.07.2015 №458).
4. Участие в городской педагогической гостиной
«Раннее
художественно-эстетическое
развитие
детей в условиях Детской школы искусств», г.
Югорск, (приказ от 22.04.2016 № 130).
5. Участие в городской педагогической конференции
«Эффективная образовательная среда: новые
вызовы и современные решения», г. Югорск,
(приказ от 18.08.2016 № 272).
6. Участие в методическом семинаре «Технологии
разработки социально-ориентированных проектов»,

Концертнопросветительская
деятельность

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

г. Югорск, (приказ от 07.05.2018 № 234).
7. Представление опыта по теме: «Наставничество
в современной школе: слияние теории и практики» в
рамках XI городских педагогических чтений
педагогов
дополнительного
образования
«Дополнительное
образование:
историческое
наследие и современные тенденции развития», г.
Югорск, (приказ от 24.04.2018 № 277).
1. Концерт к закрытию года Культуры в городском
Музее истории и этнографии, г. Югорск (приказ
от 09.12.2014 № 268).
2. Участие в съемках фильма об ООО «Газпром
трансгаз Югорск» /совместный проект с
заслуженным артистом России – Б. Галкиным/.
3. Городской открытый концерт «Song Voyage», г.
Югорск (приказ от 03.03.2015 № 45).
4. Концерт к Дню Защитника Отечества для
служащих ОМВД, г. Югорск (приказ от
19.02.2015 № 32).
5. Окружное мероприятие «День славянской
письменности и культуры» г. Ханты-Мансийск
(приказ от 20.05.2015 № 153).
6. Проект «В мире музыки». Участие в
концертных программах ООО
«Газпром
трансгаз Югорск» Санаторий-профилакторий
ГТЮ, г. Югорск (приказ от 30.11.2015 № 356).
7. Акции к международному Дню Музыки в
СОШ№5, 2017г. (приказ от 25.09.17№ 373), в
лицее им. Г.Ф.Атякшева, 2016г. (приказ
от23.09.16№ 313), в СОШ№6, 2015г. (приказ от
28.09.15№281).
8. 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).
9. Благотворительный концерт «Свет добра и
милосердия» - ДШИ во взаимодействии с
православной гимназией г. Югорска, 2014г.
(приказ от 18.02.2014 № 40).
10. Афишный Сольный концерт выпускницы класса
флейты Гоголевой Лады (приказ от 13.04.2015
№92).
11. Выступление
в
городской
библиотеке,
Презентация новой книги Валерия Каданцева
«Комсомольский – Югорск и его руководители
(приказ от 25.08.16 №282).
12. Концертная программа творческих коллективов
«Детской школы искусств» - «Без музыки жизнь
была бы ошибкой» в управлении ООО «Газпром
трансгаз Югорск» (приказ от 22.10.15 №308,
Благодарность).
13. Участник реализации школьных проектов:
«Первые шаги» (приказ от 21.10.2016 № 343);

«Музыкальная радуга» (приказ от 10.04.2017 №
127).
14. Городской фестиваль-праздник «Живи и
здравствуй, Русь святая!» (храм преп. Сергия
Радонежского), г. Югорск (приказ от 23.05.2017
№ 230).
15. Концертное мероприятие «Веселые нотки» для
школьников начального звена СОШ № 2,5,6 г.
Югорск (приказ от 30.19.2017 № 417).
16. Выступления на концертных площадках города в
составе Народного духового оркестра «Югра-бэнд»,
рук. А.А. Шмидт.

Открытое
информационное
пространство
(СМИ)

Распространение
опыта работы в
общедоступных
каналах
массовой
информации,
периодических
изданиях

1. Телеканал «Югра в деталях» репортаж о хоре
«Киндерлид» от 13.03.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=JVXkG7Uoj14&fea
ture=youtu.be
2. Городская газета
«Югорский вестник».
Информационная зарисовка «Не поют, а живут
музыкой» (выпуск 17.02.2017)

8.4. Инициатив по развитию взаимодействия с родителями учащихся (в том числе по
преодолению проблем учащихся):
Инициатива
Проектирование и
реализация
родительских собраний
и культурно-массовых
мероприятий для
родителей.

Применение ИКТ и
цифровых средств.

Мониторинг
удовлетворенности и
заинтересованности
учащихся и родителей в
обучении.

Мероприятия
Проектирую и реализую
инициативы по развитию
взаимодействия с родителями
учащихся совместно с
преподавателем на основании
Плана внеклассной работы с
родителями в рамках Плана
учебно-воспитательной работы
школы (2014-2018)

Результат
1. Повышение мотивации
учащихся к музыкальному
искусству.
2. Повышение качественной
успеваемости по предметам.
3. Сохранность контингента.
4. Заинтересованность
родителей образовательным
процессом путем вовлечения
их в совместную
внеурочную деятельность.
Использование учащимися
Позволяет внести
фонограмм, аудио и видео файлов разнообразие в
в домашних занятиях совместно с традиционный процесс
родителями, на уроках совместно обучения, улучшить
с педагогом.
качество усвоения
материала.
Анкетирование, рефлексия.
Удовлетворенность
родителей качеством
предоставляемых услуг –
100 %

