
 
Результативность работы 

 
Щербатовой Оксаны Витальевны (концертмейстер) 

в межаттестационный период  (2015-2020) 
 
 

 
      1. Прошла курсы повышения квалификации: «Духовно-нравственное образование в рам-
ках стратегии развития воспитания РФ до 2025 года» (72 часа, октябрь 2017), удостоверение 
№ 4955, г. Ханты – Мансийск. 
    2. Работала  над  реализацией пректов:  «Музыкальный квест», «Путеводитель по ор-
кестру».  
Результат работы: Продвижение идей продолжения работы по развитию социального парт-
нёрства учреждений, создания и реализации совместных инновационных проектов.  
         3. Транслировала в педагогическом сообществе опыт практических результатов 
своей профессиональной деятельности: 
в рамках новых форм методической работы 1) в программе Городской педагогической гос-
тиной «Интегрированное культурно-просветительское мероприятие «Время, вперёд» (2015) 
(Приказ Управления образования №204 от 05.10.2012 «Об утверждении Положения о городской пе-
дагогической гостиной», Приказ Управления образования от 29.09.2015 № 557 «Об организации ме-
тодической работы в 2015-2016 учебном году») http://86dshi.ru/wp-
content/uploads/2016/07/Методическая-работа-педагогических-работников.docx, 2) в рамках 
мастер-класса «Колокольный звон»  (духовой оркестр) 06.12.2018 (Пр. № 513 от  05.12.2018), 
3) на городской конференции «Культурно-образовательное пространство города как условие 
обучения и воспитания детей: Опыт. Проблемы. Перспективы.» представление проекта «Му-
зыкальный квест» (Пр. № 38 от 29.01.2019), 4) Повышаю уровень профкомпетентности через 
участие в всероссийском конкурсе «Взаимодействие педагогов и родителей» на сайте Все-
российского образовательно-просветительского  издания «Альманах педагога», II место, ди-
плом Серия МО № 33545 от 23.11.2017,  в вебинаре: «Самообразование – ведущий компо-
нент проф. самосовершенствования педагога» Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-65290 от 
23.11.2017 (Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах педагога»), 
в вебинаре: «Основные средства повыщения уровня профессиональной компетенции педаго-
гических работников как необходимого условия повышения качества современного образо-
вания» (Всероссийское образовательно-просветительское  издание «Альманах педагога») 
Свидетельство серия ВЕ № 6467 от 27.04.2018,  5) транслирую отыт своей деятельности че-
рез публикации на сайте соц. сети работников образования nsportal.ru «Ансамбль и оркестр 
как эффективная форма развития у детей интереса к музыке»(2016) 
https://nsportal.ru/shcherbatova-oksana , план-конспект урока «Работа над крупной формой 
в классе фортепиано» (2017) .https://nsportal.ru/shcherbatova-oksana, публикации на сайте 
Всероссийского образовательно-просветительского  издания «Альманах педагога» тема: 
«Особенности работы концертмейстера в вокальном классе и его роль в музыкально-
педагогическом процессе» АА № 28806 от 21.12.2018 https://almanahpedagoga.ru/servisy/poisk, 
«Введение в оркестровую жизнь» (2018) https://almanahpedagoga.ru/servisy/poisk,  публикации 
на Всероссийском образовательном портале Znanio.ru (2020) 
https://znanio.ru/person/z53654469, 6) являлась наставником молодых педагогических работни-
ков (Пр. № 58 от 03.09.2017) . 
         
         4. Награды и поощрения:  
Всероссийский уровень: 
Диплом учредителей открытого всероссийского фестиваля-конкурса «Город счастья -2016» 
при поддержке Министерства Культуры РФ за вклад в развитие музыкального искусства и 
эстетического воспитания (г. Сочи, 2016) 
Региональный уровень: 

http://86dshi.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://86dshi.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
https://nsportal.ru/shcherbatova-oksana
https://nsportal.ru/shcherbatova-oksana
https://almanahpedagoga.ru/servisy/poisk
https://almanahpedagoga.ru/servisy/poisk
https://znanio.ru/person/z53654469


Почётная грамота Департамента образования и науки ХМАО-Югры за формирование интел-
лектуального, культурного и нравственного развития личности (Пр. №483 от 10.09.2009) 
Благодарственное письмо учредителей регионального конкурса юных скрипачей и виолон-
челистов «Весеннее спиккато» за подготовку лауреата Гран-При конкурса (г. Нягань) (2017) 
Муниципальный уровень: 
Грамота Управления образования администрации г. Югорска (Пр. №691 от 25.11.2015)  
Благодарность Управления культуры администрации г. Югорска (Пр. №132-од от 07.06.2017) 

Результаты освоения учащимися образовательных программ 
Учебный год Успеваемость (%) Протоколы МО 

«Струнные инструменты» 
Приказы школы 

Общая Качественная 
2015-2016 100 95,5 От 29.05.2016 № 5 № 188 от 30.05.2016 
2016-2017 100 96,6 От 29.05.2017 № 5 № 220 от 02.06.2017 
2017-2018 100 97 От 28.05.2018 № 4 № 236 от 29.05.2018 
2018-2019 100 97,4 От 28.05.2019 № 5 № 189 от 29.05.2019 

 
В результате освоения учащимися образовательных программ осуществила совместно с пре-
подавателями ОССИ подготовку учащихся в Государственные профессиональные образова-
тельные учреждения среднего профессионального образования: 
 - Середницкая А. -  поступление в ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище   им. 
П.И. Чайковского (колледж)» - 2017 г. 
 - Еланцев П.  -  поступление в ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им.  -  П.И. 
Чайковского (колледж)» -  2018 г. 
 - Нестеров А.  - поступление в ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. 
Чайковского (колледж)»  - 2018 г. 
 
 

6.  Результаты внеурочной деятельности  учащихся. 
6.1. Сводная таблица концертной (культурно-просветительской) деятельности учащих-

ся 
Учебный год  Количество мероприятий в год % охвата учащихся 

класса Школьный уровень Городской уровень 
2015-2016 18 11 100% 
2016-2017 15 10 100% 
2017-2018 12 5 100% 
2018-2019 12 14 100% 

 
 
     

Участие и результаты участия учащихся в конкурсах, фестивалях 
Международный уровень 

2017 I Международный фестиваль-конкурс в г. Севастополе, Камерный оркестр «Северная ка-
мерата» – лауреат 3 степени crimeastar2017@mail.ru 

Всероссийский уровень 
2016 Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества  «Город 

счастья – 2016» при поддержке министерства культуры РФ в г. Сочи Камерный оркестр 
«Северная камерата» – лауреат Гран-при http://ugorskinfo.ru/index.php/novosti/sobytiya-
korotko/tag/город%20счастье%202016  

Региональный уровень 
2017  IV региональный конкурс юных скрипачей и виолончелистов «Весеннее спиккато» Ор-

кестр «Северная камерата»  лауреат Гран-при https://dshi-nyagan.ru/main/67-vesennee-
spikkato.html 

2017 IV региональный конкурс юных скрипачей и виолончелистов «Весеннее спиккато», Ан-

mailto:crimeastar2017@mail.ru
http://ugorskinfo.ru/index.php/novosti/sobytiya-korotko/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%202016
http://ugorskinfo.ru/index.php/novosti/sobytiya-korotko/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%202016
https://dshi-nyagan.ru/main/67-vesennee-spikkato.html
https://dshi-nyagan.ru/main/67-vesennee-spikkato.html


фалова А. – диплом дипломанта https://dshi-nyagan.ru/main/67-vesennee-spikkato.html 
2018 I открытый региональный конкурс юных исполнителей «Concerto grosso» в г. Советский 

Оркестр «Северная камерата» Диплом лауреата 1 степени   
https://vk.com/video?z=video214505071_456239039%2Fpl_cat_updates 

2019 
 

IV окружной конкурс юных исполнителей «Первые шаги» 2019, г. Югорск, Халикова Ди-
ана - дипломант 1 степени,  

2019 IV окружной конкурс юных исполнителей «Первые шаги» 2019, г. Югорск, Беляев Нико-
лай - дипломант 3 степени. (Пр. № 150 от 01.04.2019) http://86dshi.ru/итоги-iv-окружного-
открытого-конкурса-ю/ 

Муниципальный уровень   
2016 
 

XIX Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Одарённые дети – будущее 
России» 2016, Оркестр «Северная камерата» – Диплом 3 степени. ( Пр. № 166 от 
23.03.2016)  

2017  XX Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Одарённые дети – будущее 
России», Оркестр «Северная камерата» – Диплом лауреата. (Пр. № 198 от 24.03.2017) 

2018 
 

XXI Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Одарённые дети – будущее 
России», Оркестр «Северная камерата» – Диплом лауреата 1 степени, (Пр. № 261 от 
30.03.2018) 

2018 XXI Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Одарённые дети – будущее 
России»,  Гладий Маша - Диплом лауреата 3 степени, (Пр. № 261 от 30.03.2018) 

2019 
 
 

XXII Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Одарённые дети – буду-
щее России», Оркестр «Северная камерата» – Диплом лауреата 1 степени, (Пр. № 132 от 
18.03.19) 

2019 XXII Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Одарённые дети – буду-
щее России», Ансамбль «Зёздочки» - Диплом лауреата 1 степени (Пр. № 132 от 18.03.19) 

 
Участие и результаты участия учащихся во внеурочной деятельности 

Международный уровень 
2018 

 
 

Международный интернет-конкурс «Солнечный свет», Оркестр «Северная камерата», 2 
место, Номинация «вокальное и музыкальное творчество», Диплом № ТК 957409 от 
22.12.2018  https://solncesvet.ru/sert/ 

Всероссийский уровень 
2018  XII Всероссийский интернет-конкурс в формате ФМВДК «Таланты России», оркестр 

«Северная камерата», лауреат 1 степени, Номинация «Музыкальное творчество» (DK-
XII/18 №5481от 26.11.2018.)  

Региональный уровень 
2017 Смотр – конкурс на присвоение звания «Образцовый художественный коллектив», камер-

ный оркестр «Северная камерата», приказ Департамента культуры № 09-ОД-427/01-09 от 
28.12.2017  

 Муниципальный уровень 

2019 Фестиваль детского и юношеского творчества «Одарённые дети – будущее России», Ха-
ликова Диана, Диплом лауреата 3 степени (заочное участие) (Пр. № 132 от 18.03.19) 

7. Результативность участия в проектировании и реализации инициатив 
 

      

https://dshi-nyagan.ru/main/67-vesennee-spikkato.html
https://vk.com/video?z=video214505071_456239039%2Fpl_cat_updates
http://86dshi.ru/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-iv-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D1%8E/
http://86dshi.ru/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-iv-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D1%8E/
https://solncesvet.ru/sert/


7.1. Взаимодействие с коллегами 
2016 Участник мероприятия памяти Сергия Радонежского, Благодарственное письмо Епископа 

Югорского и Няганьского, пр. №316 от 29.09.2016 
Участник отчетного концерта выпускников, пр. №104 от 06.04.16. 
Участник акции к Международному Дню музыки в администрации города, пр. №313 от 
23.09.2016 
Участник Флеш-моба в ТЦ «Лайнер», пр. № 167 от 16.05.2016 

2017 Отчётный концерт оркестра «Северная камерата» 27.04.2017 (Пр. от 21.04.2017) 
Юбилей Д/с «Радуга»-Оркестр 22.09.2017  
Участие в концертах для Д/садов: Д/сад «Снегурочка» 17.11.17, «Золотой ключик» 
21.11.2017  
Участник Проект «Музыкальная радуга» Пр. 221 от 18.05.17  
Участник концерта оркестр «Северная камерата» в ЦК «Югра-Презент» к визиту губер-
натора  

2018  26.04.18. концерт-лекция «Музыкальное приношение», Пр. № 203 от 20.04.18 
Выступление на городском мероприятии в парке «Фейерверк талантов» Духовой оркестр 
26.05.18. Пр. № 272 от 25.05.18. 
Участие в городском хоровом мероприятии «Живи и здравствуй, Русь святая...» Пр. № 
243 от 11.05.2018; 
Участник профориентационной акции «Фейерверк талантов» Пр. № 250 от 15.05.2018   

2019 Организатор проекта: «Путешествие по оркестру» (интерактивное шоу «Оркестровые 
тайны»), Камерный и Духовой оркестры (Пр. № 474 от 04.12.19)  
Участие в концертном мероприятии ко Дню матери: «Вселенная. Мама. Я»  
в рамках школьного проекта «Свет добра и милосердия» – «Северная камерата» (приказ 
№ 429 от 14.11.19) 
Участие в концертном мероприятии ко Дню музыки, проект «Мгновения музыки пре-
красной», «Северная камерата» (Пр. № 365 от 24.09.19) 
Участие в празднике ко Дню Учителя (04.10.2019) – ЦК «Югра-Презент» - оркестр «Се-
верная камерата» (Пр. № 378 от 27.09.2019) 
Участник Новогодней концертной программе по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик» 
в рамках проекта «Вместе дружная семья» (19.12.19) ансамбль «Звёздочки» (Пр. № 485 от 
10.12.19)   
Организатор проекта «Путеводитель по оркестру», Пр. № 474 от 04.12.19   
Организатор проекта «Музыкальный квест» (Пр. № 148 от 28.03.19)  
Участник проекта «Дорогою добра» (Пр. № 108 от 07.03.19)  
Организатор проекта «Путеводитель по оркестру» (платное мероприятие) (Пр. № 118 от 
13.03.2019 ) 

2020 Организатор проекта «Музыкальный квест» в рамках волонтерской практики «Создание 
добровольческой группы «Мы вместе» в д/с «Радуга» Пр.№ 37 от 29.01.2020   

 
7.2.Взаимодействие с социальными партнерами  

2016 Участник праздничного концерта к 50-летию ООО Газпром трансгаз Югорск (Пр. 166 от 
11.05.16), Грамота за участие 
Сотрудничество с ЦБС г. Югорска (Отзыв №19 от 22.01.16), 
Проведение концерта в УМТСиК Пр. №337 от 18.10.16 (Благод. письмо), 
Выступление в ООО «Сфера» Пр. №136 от 29.04.16  
Музыкальное сопровождение Бала первокурсников Югорского политехнического колле-
джа, Пр. №105 от 06.04.16. 
Концерт в Профилактории Пр. №99 от 04.04.16.   

2017 Концерт оркестра «Северная камерата» для ОВД г.Югорска Пр.72 от 6.03.2017 Концерты 
в Библиотеке  «День библиотек» 27.05.17 и «Юбилей ЦБС» Пр.414 от 25.10.2017 
 День музыки в Лицее им. Атякшева, пр. от 29.09.17 №373  



2018 Концерт-лекция для д/с «Чебурашка» 14.02.18, пр. № 48 от 14.02.18;  
Участник концерта фортепианной музыки 22.03.18, пр. №127 от 19.03.18;  
Организатор проекта «Музыкальный квест» для д/с «Радуга», р. №262 от 17.05.18  

2018 Участник концерта для воспитанников Гимназии в рамках проекта «Музыкальная раду-
га», приказ №48 от 07.02.2018 - выступление учащихся класса 

2019 Организатор проекта «Музыкальный квест» (Пр. № 148 от28.03.19)  
Участник проекта «Дорогою добра» (Пр. № 108 от 07.03.19)  
Организатор проекта «Путеводитель по оркестру» (Пр. № 118 от 13.03.2019 ) 
 

2019 Участие в съёмке цикла поэтических видео фильмов проекта «Читаю о Югре» современ-
никам России для фонда президентских грантов при сотрудничестве с литературно-
творческим объединением «Элегия» https://www.youtube.com/watch?v=CWylzWcdNdE 

2020 Участник концерта для личного состава ОМВД по г. Югорску к 23.02 и 8 марта  (Пр. № 
84 от 28.02.2020) 

 

 
Сводная таблица концертной (культурно-просветительской) деятельности учащихся 

Учебный год  Количество мероприятий в год % охвата учащихся 
класса Школьный уровень Городской уровень 

2015-2016 18 11 100% 
2016-2017 15 10 100% 
2017-2018 12 5 100% 
2018-2019 12 14 100% 

 
Работа с родителями 

Учебный год  Мероприятие 
2016-2017  
 

26.05.16. Родительское собрание с детьми: «Наши успехи за учебный год» 
17.10.16 Лекция – концерт: «Музыкотерапия или оздоровление музыкой» 
29.10. 2016 Родиттельское собрание с концертом  
26.01.2017 Собрание – инструктаж: «Подготовка к конкурсу» (г. Нягань) 
14.04.2017 Собрание с родителями выпускников  
26.01.2017 Родительское собрание «Поездка в Севастополь на конкурс», 

2017-2018 08.09.2017 Род. собрание по учащимся 1 классов индив.работа с родителями  
23.05.18 – родительское собрание отделения (протокол) 
26.04.18. концерт-лекция «Музыкальное Приношение»  Пр. № 203 от 20.04.18 

2018-2019 29.11.18 - Концертное мероприятие, посвященное Дню матери (Пр. № 502 от 
27.11.18) 
19.12.18 - Концертное мероприятие «Новогодний калейдоскоп» (Пр. №532 от 
17.12.18) 

2019-2020 27.11.19 – мероприятие ко Дню матери (Пр. № 430 от 14.11.19) 
13.12.19 - Интерактивное шоу «Оркестровые тайны» с привлечением родителей 
и учащихся (Камерный и духовой оркестры) (Пр. № 474 от 04.12.19) 
19.12.19 - Новогодний концерт, проект «Вместе дружная семья» по мотивам 
сказки Гофмана «Щелкунчик» ансамбль «Звёздочки» (Пр. № 485 от 10.12.19) 

    

https://www.youtube.com/watch?v=CWylzWcdNdE


 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


	2. Работала  над  реализацией пректов:  «Музыкальный квест», «Путеводитель по оркестру».
	Результат работы: Продвижение идей продолжения работы по развитию социального партнёрства учреждений, создания и реализации совместных инновационных проектов.
	7. Результативность участия в проектировании и реализации инициатив

