Результативность работы концертмейстера Башкировой А.Е.
в межаттестационный период (2016 – 2019)
Тема курсов
повышения
квалификации
«Духовно нравственное
образование в рамках
стратегии развития
воспитания
Российской
Федерации до 2025
года».
«Работник детского
оздоровительного
учреждения с общими
требованиями
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
детей
и
охраны
труда».
Развитие
коммуникативной
компетенции
педагогов
при
взаимодействии
с
социальными
партнерами
в
условиях реализации
ФГОС».

1. Курсы повышения квалификации:
Количество часов
Год

Учреждение

72 часа

2017

«Институт развития
образования», г. Ханты
– Мансийск, рег.№ 4931.

138 часов

2017

«Самарский
государственный
университет путей
сообщения», г. Самара,
рег.№ 005

72 часа

2015

«Сургутский
государственный
педагогический
университет», г. Сургут,
рег.№ 4627.

2. Работала над методическими темами, разработала методические пособия:
«Особенности подбора репертуара по учебному предмету
«Фортепиано» (общий инструмент)
2018
«Инновационные технологии как способ активизации учебнопознавательной деятельности учащихся»
3. Транслировала в педагогическом сообществе опыт практических
результатов своей профессиональной деятельности:
Региональный уровень
2017 Диплом за обобщение и распространение педагогического опыта по теме:
«Формирование сценического мастерства как одного из факторов успешного
выступления учащихся»
Межмуниципальный уровень
2017

2016 Выступление по теме: «Особенности подбора репертуара по учебному предмету
«Фортепиано» (общий инструмент), Диплом за представление опыта
2017 Выступление на семинаре по теме: «Инновационные технологии как способ
активизации учебно-познавательной деятельности учащихся», Диплом за
представление опыта
Муниципальный уровень
2016 Участник конкурса - фестиваля самодеятельного творчества трудовых
коллективов г. Югорска «Овация», Диплом II степени
2018 Участник в группе поддержки конкурсанта городского конкурса: «Волшебник
хорошего настроения», 2 место
Школьный уровень
2016 Работа в составе творческой группы С.Ю. Молоковой, конкурс «Педагог года
города Югорска», 2016, приказ от 27.09.2016 №317. Результат - победитель
конкурса.
Участие в конференциях, педагогических чтениях
Муниципальный уровень
2018 Выступлениена XIгородских педагогических чтениях педагогов дополнительного
образования. Диплом за мастерство, профессионализм
2019 Участник конференции «Культурно – образовательное пространство города как
условие обучения и воспитания детей: Опыт. Проблемы. Перспективы»
Имею поощрения за профессиональные достижения
Всероссийский, международный уровень
2016 Благодарственное письмо детский благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль –
Роза Ветров»
2017 Благодарственное письмо за подготовку воспитанников к десятому юбилейному
Международному творческому фестивалю детей с ограниченными возможностями
«Шаг навстречу!»
2017 Диплом лауреата II степени инструментальный ансамбль «Milonga» в номинации
инструментальный жанр профессионал- ансамбли.
2017 Благодарственная грамота за активное участие и профессиональную подготовку
конкурсантов в международном дистанционном конкурсе «Радуга детства»
2018 Диплом IIстепени международного конкурса «Твори, участвуй, побеждай»
Номинация: творческие работы и учебно-методические разработки педагогов.
2018 Диплом III степени Всероссийской блиц-олимпиады «Время знаний».
Инклюзивное образование. Обучение детей с ограниченными возможностями.
2018 Дипломант I степени инструментальный ансамбль «Milonga» в номинации
инструментальный жанр профессионал- ансамбли.
Региональный уровень
2017 Благодарственное письмо за подготовку участника IVОткрытого регионального
конкурса юных исполнителей на струнных смычковых инструментах
«Весенниеспиккато»
2018 Диплом за подготовку лауреата конкурса IОткрытого Регионального конкурса
юных исполнителей «ConcertoGrosso»
Муниципальный уровень
2016 Грамота за участие в праздничном концерте, посвященном 50-летию со дня
образования ООО «Газпром трансгазЮгорск»

2017 Благодарственное письмо за участие в концерте духовной и народной музыки
«Живи и здравствуй Русь Святая».
2018 Благодарность за качественную работу по организации отдыха и оздоровления
детей в период летних каникул
2018 Благодарность за плодотворную работу в качестве члена жюри конкурса
«Авторской частушки»
2018 Диплом IIIстепени городского конкурса программ и проектов по организации
отдыха оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи «Игра в классики
или нескучная классика»
Школьный уровень
2017 Грамота за активное участие в социально-значимых мероприятиях школьного и
муниципального уровней
2018 Грамота за активное участие в творческой и культурно-просветительской
деятельности школы.
Участие и результаты участия учащихся в конкурсах, фестивалях
Международный, всероссийский уровень
2017 Диплом III степени международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «На
крыльях таланта» г. Уфа, 2017 г. Анфалова Елена
2017 Диплом участника международный фестиваль-конкурс «Звезда Крыма» Суднева
Екатерина
2017 Диплом участника международный фестиваль-конкурс «Звезда Крыма»Анфалова
Елена
2017 Диплом I степени Епархиального фестиваля-конкурса «Пасха Красная» хор
«Маленькие мастера пения»
2018 Диплом Лауреата II степени международный конкурс-фестиваль «Сибирь
зажигает звезды» г. Омск. Башкиров Кирилл
Окружной уровень
2018 Диплом участника окружного конкурса на духовых и ударных инструментах г.
Ханты-Мансийск. Роговенко Ксения
2018 Диплом Iстепени окружного молодежного конкурса военно-патриотической песни
«Димитриевская суббота в Югре»
Межрегиональный уровень
2018 Диплом IIстепени межрегионального уровня молодежного конкурса военнопатриотической песни «Димитриевская суббота» г. Тюмень
Региональный уровень
2017 Диплом Лауреата IIIстепени «IXоткрытого регионального конкурса вокальнохорового искусства» хор «Маленькие мастера пения»
2017 Диплом Лауреата IIстепени «IXоткрытого регионального конкурса вокальнохорового искусства» хор мальчиков
2018 Диплом II степени Епархиального фестиваля-конкурса «Пасха Красная» хор
«Маленькие мастера пения» и «Хор мальчиков»
Зональный уровень
2017 Диплом Iстепени отборочного этапа Епархиального фестиваля-конкурса «Пасха
Красная» хор «Маленькие мастера пения»
2018 Диплом Iстепени отборочного этапа Епархиального фестиваля-конкурса «Пасха
Красная» хор «Маленькие мастера пения» и «Хор мальчиков»
Муниципальный уровень

2017 Диплом призера городского фестиваля детского и юношеского творчества
«Одаренные дети будущее России» хор «Маленькие мастера пения»
2017 Диплом призера городского фестиваля детского и юношеского творчества
«Одаренные дети будущее России» «Хор Мальчиков»
2018 ДипломII степени городского фестиваля детского и юношеского творчества
«Одаренные дети будущее России» хор «Маленькие мастера пения»
Участие и результаты участия учащихся во внеурочной деятельности
Всероссийский уровень
2017 Диплом лауреата II степени дистанционного международного конкурса «Радуга
детсва» хор мальчиков
2017 Диплом Лауреата II степени всероссийского дистанционного конкурса «Голос
России» хор «Маленькие мастера пения»
Взаимодействие с социальными партнерами школы
Мероприятие
Социальные партнеры
Международный, всероссийский уровень

2017 Диплом лауреата II степени дистанционного
международного конкурса «Радуга детства», хор
мальчиков «Лицейские певчие»

Школа №1 Лицей им. Г.
Ф. Атякшева.

2017 Диплом IIIстепени «IXоткрытого регионального
конкурса вокально-хорового искусства» хор мальчиков
«Лицейские певчие»

Школа №1 Лицей им. Г.
Ф. Атякшева.

2017 Диплом призера городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Одаренные дети будущее
России» хор мальчиков «Лицейские певчие»
2019 Благодарность за активное участие в юбилейном
«Вечере встречи выпускников», посвященном 45 –
летию со дня образования Комсомольской школы №1,
ныне Лицею им. Г. Ф. Атякшева.

Школа №1 Лицей им. Г.
Ф. Атякшева.

Региональный уровень

Муниципальный уровень

Школа №1 Лицей им. Г.
Ф. Атякшева.

