
Результативность профессиональной деятельности преподавателя муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
города Югорска» Трапезниковой Елены Сергеевны в межаттестационный период 

(2015-2019) 
 

Раздел 1. Профессиональное образование 
1.1. Среднее специальное: Нижнетагильское музыкальное училище, 1998 г., 
специальность «Фортепиано»,квалификация «Преподаватель, концертмейстер». 
Высшее: Челябинский институт музыки им. П.И.Чайковского, 2006 г., специальность 
«Инструментальное исполнительство. Фортепиано», квалификация «Концертный 
исполнитель, артист камерного ансамбля, преподаватель, концертмейстер». 
1.2. Стаж педагогический работы 14 лет, в данном учреждении 2 года. 
1.3. Прошла курсы повышения квалификации: «Проектная деятельность в области 
культуры и искусства», Уральский институт подготовки кадров «21-век», г. Нижний 
Тагил, 72 ч., 2017;«Актуальные вопросы в практике преподавания специального 
фортепиано», Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича, г. 
Курган, 72 ч., 2019. 
 

Приложение 1 
Результаты освоения студентами колледжа, учащимися ДШИ образовательных программ 

Учебный 
год 

Успеваемость Протоколы ПЦК/ 
Протоколы МО 

Приказы школы 
Общая Качественна

я 
2015-2016 100 94 от 31.05.2016 №5 (ПЦК) Сводная ведомость 
2016-2017 100 95 от 30.05.2017 №5 (ПЦК) Сводная ведомость 
2017-2018 100 97 от 31.05.2018 № 5 (МО) от 07.05.2018 №236 
2018-2019 100 98 от 29.05.2019 №5(МО) от 29.04.2019 №189 

I 
полугодие 
2019-2020 

100 100 от 25.12.2019 № 2 (МО) от 10.12.2019 №483 

Приложение 2 
Транслирование опыта педагогической деятельности 

Всероссийский уровень 
2018 Публикация на Всероссийском образовательном портале «Знанио» методической 

разработки «Необходимые требования для подготовки концертмейстера в классе 
академического вокала», свидетельство М-306387 от 26.12.2018 г. 
https://znanio.ru/ 

2019 Публикация на Всероссийском образовательном портале «Продленка» 
методической разработки «Применение технологии коллективной творческой 
деятельности в классе специального фортепиано», свидетельство №414198-
386755 https://www.prodlenka.org/ 

2019 Всероссийский конкурс «Творческие работы и учебно-методические разработки 
педагогов», 1 место, диплом №41004https://pedagogcentr.ru/ 

2019 Всероссийское педагогическое издание «Педология», участие в конференции 
«Современное образование в России: теория, методика и практика», сертификат 
серия КФ-720 https://www.pedologiya.ru/ 

2019 Представление педагогического опыта на страницах Всероссийского 
образовательного сетевого издания «Продленка», свидетельство №ЭП-213417 

https://znanio.ru/
https://www.prodlenka.org/
https://pedagogcentr.ru/
https://www.pedologiya.ru/


https://www.prodlenka.org/ 
Региональный уровень 

2017 Представление опытапрофессиональной деятельностив рамках V Областных 
Педагогических чтений «Проблемы общегуманитарной подготовки в 
учреждениях СПО», сертификат участника. Публикация в сборнике 

2019 Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках IV окружного 
конкурса юных исполнителей «Первые шаги» (благодарственное письмо) 

Межмуниципальный уровень 
2017 Выступление с опытом - межмуниципальный семинар «Инновационные 

технологии как способ активизации учебно-познавательной деятельности», пр. 
№441 от 20.11.2017 

2018 Выступление с опытом - межмуниципальный семинар-практикум: 
«Музыкальная память и ее развитие на уроках фортепиано» по теме: 
«Интересные факты о памяти человека», приказ №497 от 23.11.2018 

2019 Организатор - межмуниципальный семинар «Активные методы обучения в 
современной педагогике», приказ №451 от 27.11.2019. 
Представление опыта профессиональной деятельности – публикация в 
электронном сборнике – http://86dshi.ru/wp-content/uploads/2020/01/Сборник-
ГОТОВЫЙ-Титул.pdf 

Школьный уровень 
2017 Наставничество - оказание методической помощи Муллахметовой Е.Г., 

молодому преподавателю ДШИ, приказ №58 от 03.09.2017 
Повышение уровня профессиональной компетентности 

2019 Вебинар: «Технологии работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья», сертификат ЭП-213333, https://www.prodlenka.org/ 

2019 Мастер-классы по искусству колокольного звона в рамках проекта «Югорская 
звонница», Сертификат участника 

Приложение 3 
Профессиональные достижения 

Международный уровень 
2018 Диплом Лауреата II степени Международного конкурса «Золотой феникс» в 

номинации «Фортепиано»,г. Санкт-Петербург 
2018 Диплом Международного конкурса «Золотой феникс» за большой вклад в 

развитие детского и юношеского творчества, г. Санкт-Петербург 
2019 Благодарственное письмо за подготовку воспитанника к XII международному 

творческому фестивалю детей с ОВЗ «Шаг навстречу», г.Санкт-Петербург 
2019 Благодарственное письмо Оргкомитета международного фестивального 

движения «Музыкальный Звездный Олимп» за бесценный труд, высокие цели, 
терпение и огромный вклад в каждого воспитанника http://muz-olimp.ru/ 

Всероссийский уровень 
2019 Благодарственное письмо детского Благотворительного Фонда «АРТ Фестиваль - 

Роза Ветров» за профессионализм, энтузиазм, душевную щедрость и 
кропотливый труд на педагогическом пути, г. Серов 

2019 Благодарность Администрации Всероссийского образовательного портала 
«Продленка» руководства ЦРП за многолетний добросовестный труд, за 
распространение лучших педагогических методик, вклад в развитие образования 
в РФ, ЭП № 213697, https://www.prodlenka.org/ 

Региональный уровень 

https://www.prodlenka.org/
http://86dshi.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99-%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB.pdf
http://86dshi.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99-%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB.pdf
https://www.prodlenka.org/
http://muz-olimp.ru/
https://www.prodlenka.org/


2019 Диплом за подготовку победителя регионального конкурса «Моя 
Югра»,https://moyaugra.ru/, диплом № 28725-k 

Муниципальный уровень 
2016 Почетная грамота Главы г. Нижний Тагил за большой вклад в развитие культуры, 

подготовку специалистов в области художественного образования, высокое 
профессиональное мастерство (Постановление Главы города от 20.05.2016 96-
ПГ) 

Межмуниципальный уровень 
2017 Диплом за участие в межмуниципальном семинаре «Инновационные технологии 

как способ активизации учебно-познавательной деятельности» 
2018 Диплом за представление опыта в рамках межмуниципального семинара 

«Музыкальная память и ее развитие на уроках фортепиано» 
2019 Диплом за представление опыта профессиональной деятельности в 

педагогическом сообществе - проведение межмуниципального семинара 
«Активные методы обучения в современной педагогике» 

Приложение 4 
Экспертная деятельность (член жюри конкурсов) 

Международный уровень 
2019 Член жюри, Международный педагогический портал «Солнечный свет», 

https://solncesvet.ru/ , сертификат № СЖ1508604 
Всероссийский уровень 

2019 Член жюри, Всероссийский центр дистанционных мероприятий «Педагогика 
XXI век», https://pedagogcentr.ru/, выписка из приказа № 0443 от 01.12.2019 

Региональный уровень 
2019 Эксперт, член жюри в Региональном конкурсе «Моя Югра», 

https://moyaugra.ru/[13], выписка из приказа № 2287 от 01.11.2019  
Районный уровень 

2018 Член жюри, районный конкурс «Озорные нотки», г.Советский, пр. №57 от 
14.02.2018  

Школьный уровень 
2019 Член жюри, школьный конкурс «Музыкальное созвездие», приказ № 106 от 

07.03.2019 
2017-
2019 

Член жюри отборочного тура школьного конкурса «Музыкальное созвездие», 
приказы № 127 от 19.03.18 г., № 106 от 07.03.2019 

2017-
2019 

Член комиссии промежуточной аттестации учащихся по УП «Специальность и 
чтение с листа» приказы№236 от 07.05.2018, №189 от 29.04.2019, №483 от 
10.12.2019  

Приложение 5 
Участие и результаты участия учащихся в конкурсах, фестивалях 

Международный уровень 
2019 XII международный творческий фестиваль детей с ОВЗ «Шаг навстречу», г. 

Санкт-Петербург, лауреат I степени Моисеева А. 
Всероссийский уровень 

2019 Всероссийский конкурс «Роза ветров», г.Серов, дипломант I степени Синицына Е. 
Региональный уровень 

2016 IV открытый региональный конкурс ансамблевой музыки, г.Екатеринбург, 
лауреаты III степени –фортепианный ансамбль (Бакулин Я., Смирнов Д., Ялунин 

https://moyaugra.ru/
https://solncesvet.ru/
https://pedagogcentr.ru/
https://moyaugra.ru/


И.) 
2019 IV окружной конкурс юных исполнителей «Первые шаги», дипломант III 

степени Синицына Е. [3] 
Муниципальный уровень 

2019 XXII Фестивальдетского и юношеского творчества «Одаренные дети-будущее 
России»,диплом призера (2 место) Синицына Е., приказ №204 от 27.03.2019 

Школьный уровень 
2019 XI Школьный конкурс «Музыкальное созвездие» - два лауреата I степени, один 

лауреатII степени, два лауреата III степени, приказ № 106 от 07.03.2019 
Приложение 6 

Участие и результаты участия учащихся во внеурочной деятельности 
Международный уровень 

2019 Международный конкурс-фестиваль «Зимняя сказка» проекта «Музыкальный 
Звездный Олимп»,лауреат II степени Синицына Е.http://muz-olimp.ru/ 

Всероссийский уровень 
2019 Всероссийский детско-юношеский конкурс инструментального исполнительства 

«Музыкальный олимп», лауреат III степени Моисеева А., номер документа KD-
2911196570https://portalzd.ru/ 

Региональный уровень 
2019 Региональный конкурс «Моя Югра», диплом победителя (1 место) Синицына Е., 

диплом №28725https://moyaugra.ru/ 
2019 Региональный конкурс «Моя Югра», диплом победителя (1 место) Ильясов А., 

диплом №29742https://moyaugra.ru/ 
Школьный уровень 

2018 Отборочный тур X Школьного конкурса «Музыкальное созвездие», лауреаты II 
степени Боровских М. и Моисеева А. (приказ № 127 от 19.03.18) 

2019 Отборочный тур XI Школьного конкурса «Музыкальное созвездие», два 
лауреата I степени, пять лауреатов II степени (приказ № 106 от 07.03.2019) 

Приложение 7 
Взаимодействие с коллегами 

2015-
2017 

Работа в составе:симфонического оркестра НТКИ (Нижнетагильского колледжа 
искусств), концерты - 16.04.2015, 23.01.2016, 23.04.2016; духового оркестра 
НТКИ, концерты: 05.05.2015; 03.12.2015, 16.11.2016, 14.12.2016, 15.03.2017; 
джазового оркестра «Биг-бэнд» НТКИ, концерты: 16.05.2016; 03.10.2016 [3] [10] 

2015-
2017 

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 
Международному женскому дню «8 марта», «Дню защитника Отечества» [11] 
[12] 

2016 Участие в подготовке и проведении Открытого регионального конкурса «Наши 
надежды» по специальности «Духовые и ударные инструменты», г.Нижний 
Тагил 

2017 Участие в проведении концерта «Талантливые дети – успешный округ», приказ 
№496 от 12.12.2017 

2017 Участие в проведении концерта «Поговори со мною, мама»,посвященного 
Международному Дню матери в рамках школьного проекта «Свет добра и 
милосердия», приказ №453 от 27.11.2017 

2018 Участие в проведении концерта «Музыкальное приношение» совместно с МО 
«Струнные инструменты», приказ №203 от 20.04.18 

http://muz-olimp.ru/
https://portalzd.ru/
https://moyaugra.ru/
https://moyaugra.ru/


2018 Подготовка и проведение городского Фестиваля-праздника «Живи и здравствуй, 
Русь святая!», постановление администрации города №1255 от 07.05.2018 

2019 Подготовкапроекта колокольного звона «Югорская звонница» (приказ №409 от 
30.10.2019) к конкурсу событийного туризма ХМАО-Югры  

2019 Организатор отчетного мероприятияДШИ «Фейерверк талантов» в рамках 
проекта «Мгновения музыки прекрасной», пр. № 178/1 от 22.04.2019 

2019 Организатор мероприятия в рамках проекта «Мгновения музыки прекрасной» 
«Звучащие картины», приказ №171 от 17.04.2019 

Приложение 8 
Взаимодействие с социальными партнерами 

2017 Концертное мероприятие «В стране музыкальных инструментов и волшебных 
звуков» для воспитанников д/с Золотой ключик в рамках проекта «Музыкальная 
радуга»,приказ №440 от 20.11.17 – выступление учащихся класса 

2017 Концертное мероприятие для дошкольников Гимназии в рамках проекта 
«Музыкальная радуга», приказ №472 от 01.12.2017– выступление учащихся 
класса 

2017
-
2019 

Концерты для Югорского комплексного центра социального обслуживания 
населения, проект волонтерского движения «Дорогою добра», приказы №473 от 
01.12.2017, № 98 от 04.03.19, №484 от 10.12.19,№ 488 от 12.12. 2019 

2018 Концертные мероприятия для воспитанников Гимназии,воспитанников СОШ 
№2 в рамках проекта «Музыкальная радуга», приказы №48 от 07.02.2018, №192 
от 16.04.2018 – выступление учащихся класса 

2018 Концертное мероприятие «Семья. Любовь. Понимание» с Храмом в честь иконы 
Божией матери Феодоровская №1 от 01.09.2017), в рамках проекта «Свет добра 
и милосердия», приказ №199 от 19.04.2018 - выступление учащихся класса 

2018 Организатор площадки «Презентация русских народных инструментов» на 
городском фестивале «Жемчужина русской культуры»,постановление 
администрации города Югорска от 29.12.2017 №3357[9] 

2018 Подготовка, проведение концертного мероприятия в рамках совместного 
проекта Югорской и Советской ДШИ «Народом сохранено», приказ №201 от 
19.04.2018 

2019 Организатор мастер-классов на базе Духовно-просветительского центра 
Югорской Епархии в рамках проекта III открытого Фестиваля колокольного 
звона «Югорская звонница», приказ №436 от 15.11.2019  

2019 Концертное мероприятие в Реабилитационном центре для детей и подростков с 
ОВЗ, в рамках проекта волонтерского движения «Дорогою добра», приказ №97 
от 04.03.2019 

Приложение 9 
Сводная таблица концертной (культурно-просветительской) деятельности 

учащихся 
Учебный год  Количество мероприятий в год % охвата 

учащихся класса Школьный уровень Городской уровень 
2017-18 8 7 100% 
2018-19 10 8 100% 

I пол. 2019-2020 6 5 100% 
Приложение 10 

Год Взаимодействие с родителями  
2015- Родительские собрания - один раз в семестр, индивидуальные консультации и 



2017 
НТКИ 
 

разъяснительные беседы (вопросы учебно-воспитательного процесса) – в 
течение года; информирование и приглашение родителей на концертные и 
внеурочные мероприятия с участием их детей (отчетные концерты отделений, 
праздничные мероприятия (посвященные Международному женскому дню 8 
марта, 2015-2016, «Дню защитника Отечества», 2016-2017); совместные 
посещения студентами и родителями учреждений культуры и организаций 
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев). 

2017-
2019 
ДШИ 

Родительские собрания (организационные, тематические, итоговые 
(четвертные)), в т. ч. с концертом учащихся – 1 раз в полугодие; 
индивидуальные консультации, беседы, открытые уроки (индивидуальная 
работа с родителями по проблемам музыкального образования) – в течение 
года; совместное участие во внеурочных мероприятиях («Новогодний 
вернисаж», «Для прекрасных дам» (2017-2018); «Вместе-дружная семья», 
«Юные защитники Отечества» 2018-2019); приглашение родителей на 
концерты школы с участием их детей; совместные посещения учреждений 
культуры и организаций, анкетирование родителей для выявления уровня 
удовлетворённости качеством образовательных услуг. 

 
 
 


