
Результативность работы 

Буториной Ольги Владимировны, 

преподавателя, в межаттестационный период (2016-2021) 

 

1. Прошла курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку: 

Тема курсов повышения 

квалификации (профессиональной 

подготовки) 

Колич

ество 

часов 

Год Учреждение 

Изготовление прототипов (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Изготовление 

прототипов»)  

256 2019 БУ «Югорский политехнический 

колледж". 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 180000374857, 

регистрационный номер 01, дата 

выдачи 30.11.2019 

«Инновационные подходы в работе 

специалистов учреждения культуры с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

с расстройствами аутистического 

спектра» 

72 

часа 

2019 ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

«Организация и содержание работы в 

летнем лагере» 

72 2019 АНО ДПО ОЦ «Каменный 

город», г. Пермь 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС"  

72 2020 Научно-Производственное 

Обьединение ПрофЭкспортСофт  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 000000005622432, 

Регистрационный номер 

82722432. г. Брянск.  

«Программирование и создание ИТ-

продуктов. Основы сайтостроения с 

использованием платформы Drupal» 

 

72 2020 Тульский филиал 

Финуниверситета 

15.11.2020-24.11.2020  

ПК 773300021438 

1.2. Повысила профессиональную компетентность: 

Тема курсов  К-во 

часов 

Год Учреждение 

«Роль и значение музыкальной 

стороны богослужения» 

16 2019 Сертификат. Мастер-класс Д. Ралко, 

художественного руководителя и 

дирижера камерного оркестра и хора 

вокального отделения музыкального 

училища им. Н.А. Римского-

Корсакова. 



IV Епархиальный съезд регентов и 

певчих Югорской епархии. 

16 2020 Сертификат. Мастер-класс 

заслуженного деятеля искусств 

России Андрея Петренко, главного 

хормейстера Мариинского театра.  

«Дистанционное обучение в работе 

хорового коллектива на примере 

капеллы мальчиков хорового 

училища им. Л.К. Сивухина» 

4 2020 Сертификат. Руководитель мастер-

класса А.Ю. Орлов, руководитель 

хора мальчиков Нижегородского 

колледжа им. Л.К. Сивухина. 

«Хор юношей – невозможная 

реальность» 

2 2020 Сертификат. Руководитель мастер-

класса В.А. Пчелкин, заслуженный 

работник культуры РФ. 

«Фонопедический метод развития 

голоса»  

 

8 2020 Сертификат. Руководитель мастер-

класса В.В. Емельянов, доцент, 

кандидат педагогических наук. 

«Московская городская 

комплексная целевая программа 

воспитания молодежи «Поют дети 

Москвы»  

2 2020 Сертификат. Руководитель мастер-

класса В.Р. Кульмаметьев. 

«Методология разучивания с хором 

и исполнение богослужебных 

песнопений в традиции Русской 

православной церкви» 

2 2020 Сертификат. Руководитель мастер-

класса М.Ю. Ильиных, старший 

регент Тобольской семинарии.  

«Организация Архиерейского 

сводного детского хора» 

4 2021 Сертификат. Руководитель В. 

Волкова, художественный 

руководитель хора «Артос» храма 

Сергия Радонежского в Солнцево. 

2. Работала над методическими темами, разработала методические пособия: 

2017 «Особенности подбора репертуара по учебному предмету «Фортепиано (общий 

музыкальный инструмент)» Сборник информационно-методических материалов по 

итогам межмуниципального семинара. https://artschoolugorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/11/seminar-mezh.pdf 

2017 «Пальчиковые игры как способ развития мелкой моторики пальцев в работе с 

начинающими на уроках фортепиано» https://clck.ru/YdZvJ 

2018 «Инновационные технологии как способ активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроках фортепиано». Сборник информационно-

методических материалов по итогам межмуниципального семинара. http://afly.co/qfr 

2018 «Танец сквозь века. Танцевальная музыка прошлого и настоящего». Сценарий 

отчетного концерта отделения «Фортепиано. Общий музыкальный инструмент» 

https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/tanczy-skvoz-veka-

_butorinao.v..pdf 

2019 «Его величество Канон. Канон как средство формирования полифонического 

мышления учащихся на уроках хора». Технологическая карта урока. 

https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/tehnologicheskaya-karta-uroka-

ego-velichestvo-kanon.pdf 

https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/seminar-mezh.pdf
https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/seminar-mezh.pdf
http://afly.co/qfr
https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/tanczy-skvoz-veka-_butorinao.v..pdf
https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/tanczy-skvoz-veka-_butorinao.v..pdf
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https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/tehnologicheskaya-karta-uroka-ego-velichestvo-kanon.pdf


2020 «Музыкальные термины в сказке». Методическое пособие.  

https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/metodicheskoe-

posobie_muzykalnye-terminy-v-skazke_avtory-pivovarova-yu.v.-butorina-o.v..pdf 

2020 «Дыши правильно, пой громче!». Методическая разработка. 

https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/dyshi-pravilno.-poj-gromche.pdf 

 

2021 «Музыкальная среда как средство развития креативности учащихся». Сборник 

информационно-методических материалов по итогам межмуниципального 

семинара. Сборник - https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/muzyka-

kak-sredstvo.pdf 

3. Транслировала в педагогическом сообществе опыт практических 

результатов своей профессиональной деятельности: 

Год Уровень опыта. Результат 

2017 Межмуниципальный семинар-практикум, опыт: «Пальчиковые игры как способ 

развития мелкой моторики». Организатор, выступающий.  

Приказ ДШИ №441 от 22.11.2017, Мультиурок. https://clck.ru/YdZvJ 

2018 Всероссийский конкурс УММ. Образовательный портал «Академия 

интеллектуального развития». 1 место, диплом № 20970800 

2018 Инфоурок. Сборник «Особенности подбора репертуара по учебному предмету 

«Фортепиано». https://clck.ru/YWn6W 

2017 В рамках IX открытого регионального конкурса «Юные таланты Югры» - 

обобщение и распространение педагогического опыта. Диплом 

2017 Статья в газете «Югорский вестник».  «Роль культуры в современном обществе». 

04.05.2017 № 17 

2018 Межмуниципальный семинар-практикум «Музыкальная память и ее развитие на 

уроках». Организатор, выступающий на этапе. Приказ ДШИ № 497 от 23.11.18 

2018 Участник мастер-класса А. Петренко по темам «Работа a capella с академическим 

хором», «Вокальные упражнения для развития детского голоса». Сертификат 

2018 Всероссийский конкурс. Педагогический портал «Солнечный свет», сценарий 

концерта. Победитель (1 место) диплом № ТК971187 от 28.12.2018 года. 

2018 Сертификат по ИКТ-компетентности. Мир Олимпиад - Всероссийские олимпиады 

и конкурсы. 

2019 Межмуниципальный открытый урок по учебному предмету «Хоровой класс». 

Приказ ДШИ № 52 от 06.02.2019 

2019 Международный образовательный журнал «Педагог». Конкурс на лучшую 

методическую разработку урока. 1 место  

2019 IX Всероссийский педагогический конкурс «Мастерская педагога», номинация: 

технологическая карта урока, 1 место 

2019 IV Епархиальные Кирилло-Мефодиевские чтения. Благодарность за участие 

2020 Всероссийская конференция - «Формирование вокальной техники в хоре». 

Сертификат, серия КФ №1764 от 21.05.2020  

2020 III педагогическая конференция «Академия творчества» Сертификат. 

2020 Ведущий мастер-классов:  «Выразительная дикция» https://m.vk.com/wall-

182137545_810  «Упражнения для развития динамического слуха» 

https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/metodicheskoe-posobie_muzykalnye-terminy-v-skazke_avtory-pivovarova-yu.v.-butorina-o.v..pdf
https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/metodicheskoe-posobie_muzykalnye-terminy-v-skazke_avtory-pivovarova-yu.v.-butorina-o.v..pdf
https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/dyshi-pravilno.-poj-gromche.pdf
https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/muzyka-kak-sredstvo.pdf
https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/muzyka-kak-sredstvo.pdf
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https://m.vk.com/wall-182137545_810


https://m.vk.com/wall-182137545_846 

2020 Мультиурок. «Музыкальные термины в сказке». Методическое пособие. 

Свидетельство о публикации, MUF1479434 

2020 Х Международный профессиональный конкурс «Гордость России». г. Москва. 

Лауреат I степени. № 2006062308-32531 

2020 Межмуниципальный семинар «Музыкальная среда как средство развития 

креативности учащихся». Организатор и выступающий, приказ ДШИ №282 от 

09.12.2020 

2020 Инфоурок, Мультиурок. Методическая разработка «Дыши правильно, пой 

громче!».  Свидетельства о публикации,  №ГО52303666 

2020 Конференция: «Золотой век отечественного хорового исполнительства». 

Сертификат. 

2020 Всероссийский конкурс «Педагог года – 2021», номинация: инновационная 

деятельность. Методическая разработка. «Что можно спрятать в сказке?» 1 место 

2021 Всероссийская конференция: «Повышение мотивации детей путём дистанционных 

технологий». Публикация доклада в сборнике. 

4. Осуществляла экспертную деятельность: 

 Международный уровень 

2018 Член жюри Международного педагогического портала «Солнечный свет». 

Выписка из пр. № Н-12-28 от 28.12.2018. Сертификат СЖ971193 от 28.12.2018  

 Муниципальный уровень 

2018 Член жюри фестиваля-конкурса «Не стареют душой ветераны». Письмо ЦК 

«Югра-Презент» от 04.10.2018 № 636, приказ ДШИ № 430 от 05.10.2018 

 Уровень школы 

2017- 

2020 

Член жюри. Конкурс «Музыкальное созвездие». Приказы ДШИ № 86 от 

14.032017, № 127 от 19.03.17, № 106 от 07.03.19, № 96 от 05.03.20, № 103 от 

13.03.20.  

2017-

2021 

Эксперт. Промежуточная аттестация по УП: «Вокал», «Фортепиано.  

Приказы ДШИ № 102 от 18.04.2018, № 187 от 23.04.2019, № 55 от 15.03.2021.  
2018 Эксперт по экспертизе УММ. Приказ ДШИ № 119 от 14.03.2018 

5. Наличие отмеченных профессиональных достижений: 

 Федеральный, международный 

2017 Благодарственная грамота за профессиональную подготовку конкурсантов 

международного уровня «Радуга детства. LiteDistant-2017» 

2017 Благодарственная грамота за профессиональную подготовку конкурсантов 

«Голос России» 

2018 Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса «Мир олимпиад»  

2018 Диплом Всероссийского конкурса «Талантливая Россия 2018»  

2019 Благодарственное письмо Международного журнала «Педагог» за личный вклад 

по внедрению ИКТ.  

2019 Диплом Победителя (1 место) IX Всероссийского педагогического конкурса  

«Мастерская педагога» 

2020 Диплом за подготовку победителя Международного конкурса музыкального 

творчества «Жар-птица 2020» 

https://m.vk.com/wall-182137545_846


2021 Благодарственное письмо Международного конкурса «Браво, маэстро» за 

подготовку участников. 

2021 Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Педагог года - 2021» в номинации 

«Инновационная деятельность» 

 Региональный, окружной 

2017, 

2021 

Дипломы за обобщение и распространение педагогического опыта в рамках IX 

Открытого регионального, II открытого окружного конкурсов вокально-

хорового искусства «Юные таланты Югры» 

2018 Благодарственное письмо II Регионального конкурса «Красная Пасха»  

2018 Благодарность за участие в Епархиальном Фестивале «Вифлеемская звезда» 

2019 Благодарность за участие в IV Епархиальных чтениях 

2020 Диплом Департамента культуры ХМАО-Югры «Лучший дирижер», ХVIII 

Окружные Пасхальные ассамблеи. 

2020, 

2021 

Дипломы ХVIII Окружных Пасхальных ассамблей: «За лучшее исполнение 

духовных произведений», «За лучшее исполнение народной песни», 

«Зрительских симпатий» (2). «За лучшее сценическое решение» 

2020 Диплом за сохранение и развитие хорового искусства регионального этапа 

Всероссийского хорового фестиваля в 2020 году. 

Муниципальный 

2017 Благодарственное письмо Управления культуры за активное участие в 

Городском фестивале «Живи и пой,  Святая Русь!» 

2017 Благодарственные письма Гимназии за участие в концертном мероприятии для 

учащихся гимназии «Посвящение в гимназисты» 

2018 Благодарственное письмо Югорской Епархии за участие в благотворительном 

концерте в поддержку строительства Кафедрального собора в г. Югорске 

2017 Грамота Управления культуры за социально-значимые мероприятия  

2018 Диплом за работу в жюри фестиваля «Не стареют душой ветераны» 

2019 Благодарственное письмо от Совета ветеранов города  

2019 Благодарность за активное участие в волонтерской деятельности от Югорского 

комплексного центра социального обслуживания населения 

2020 Диплом Лицея за концертную программу «Вечер встречи выпускников» 

2020 Благодарность Управления культуры за онлайн-мероприятия «Музыкальная 

копилка. Акция «Клавиши Победы», «Проект «Художник, музыка, театр»  

6. Результаты освоения учащимися образовательных программ 

 

 

Учебный 

год 

Успеваемость %  

 

 

Протоколы МО 

 

 

 

Приказы школы 

Хоровой 

класс 

Фортепиано 

 

общ кач общ кач 

2016-2017 100 90 100 92 №12 от 24.05.2017 № 220 от 02.06.2017 

2017-2018 100 91,5 100 94 №17 от 23.05.2018 № 236 от 07.05.2018 

2018-2019 100 94.2 100 97 № 21 от 22.05.2019 № 189 от 29.04.2019 

2019-2020 100 95 100 97 № 26 от 25.05.2020 № 5 от 02.06.2020 

2020-2021 100 99 100 100 № 30 от 26.05.2021 № 142 от 12.05.2021 

 



7. Результаты внеурочной деятельности учащихся: 

7.1. Концертная (культурно - просветительская) деятельность, (в том числе 

оnlain) 

 

 

Год 

Количество мероприятий в год 

школьный городской региональный/ 

всероссийский 

2016-2017  3 7 2 

2017-2018  3 6 3 

2018-2019  4 7 2 

2019-2020  4 17 9 

2020-2021  5 9 4 

7.2. Участие учащихся в конкурсах различных уровней: 

 Год Название конкурса Результат 

М
еж

д
у
н

а
р

о
д
н

ы
й

 

2017 Международный дистанционный конкурс для 

учащихся младших классов по видеозаписям «Радуга 

детства» 

Лауреат II степени 

2018 IV Международный заочный конкурс талантов для 

детей и взрослых «К Вершине творчества!», г. 

Тюмень. 

Лауреат III степени  

2019 I этап конкурсного прослушивания в рамках XVI 

Международного конкурса им. П.И. Чайковского. 

Лауреат II степени 

2020 Международный конкурс музыкального творчества 

«Жар-птица 2020» 

Гран-при, 

Лауреат II степени  

2021 Международный фестиваль-конкурс 

инструментального исполнительства, 

академического вокала «Браво, Маэстро!»  
При информационной поддержке департамента культуры г. Москва, 

Министерства культуры Нижегородской области, департамента 

культуры Владимирской области, Министерства культуры республики 

Татарстан. 

Лауреат I степени,  

Лауреат III степени, 

Дипломант I степени 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

2017 Всероссийский дистанционный конкурс 

исполнителей и коллективов «Голос России» 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

2018 Всероссийский конкурс «Талантливая Россия 2018» 2 Лауреата II степени 

2019 Всероссийский хоровой фестиваль. Организатор - 

Министерство культуры Российской Федерации. 

2 Лауреата II степени 

2019 Всероссийский музыкальный конкурс детских хоров 

в городе Тобольске. «Духовная Песнь Православной 

Сибири»  

Лауреат III степени 

2020 Всероссийский вокальный конкурс «Голос России» Лауреат III степени 

2020 Всероссийский детско-юношеский конкурс 

инструментального исполнительства «Музыкальный 

Олимп»  

Лауреат I степени 



2021 Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют 

дети России» при поддержке фонда Президентских 

грантов. Региональный этап. 

Лауреат III степени 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

2017 IX Открытый региональный конкурс вокально-

хорового искусства «Юные таланты Югры»  

 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Диплом I степени 

2017

2018 

2019 

Епархиальный фестиваль-конкурс «Пасха Красная»  Лауреат I степени. 

2 Лауреата II степени 

2019 XVII «Окружные Пасхальные хоровые Ассамблеи». 

Проект Сургутского колледжа русской культуры 

2 Лауреата II степени 

2019 Региональный этап Всероссийского хорового 

фестиваля. 

Лауреат II степени 

2020 Региональный этап Всероссийского хорового 

фестиваля, посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Лауреат III степени 

2020 XVIII Пасхальные окружные хоровые Ассамблеи. 

 

 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

2021 II Открытый окружной конкурс вокально-хорового 

искусства «Юные таланты Югры» 

Лауреат II степени, 2 

лауреата III степени 

2021 XIX Окружные Пасхальные хоровые Ассамблеи. 2 Лауреата II 

степени, 2 лауреата 

III степени 

2021 Межрегиональный открытый конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества «Русская 

матрешка» 

Лауреат I степени, 

Лауреат II степени 

З
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 2017

- 

2020 

Отборочный тур Епархиального фестиваля-конкурса 

«Пасха Красная» 

4 Лауреата I степени 

2019 II Отборочный этап окружного молодежного 

фестиваля военно-патриотической песни 

«Димитриевская суббота в Югре» 

Лауреат I 

Г
о
р

о
д

ск
о
й

 

2017

-

2019 

Фестиваль-конкурс «Одаренные дети - будущее 

России» 

2 лауреат I степени 

5 лауреатов II 

степени  

2020 Муниципальный интернет-конкурс видеороликов 

«Культурное наследие народов Югры» 

Лауреат II степени 

2021 Открытый городской конкурс военно-

патриотической песни «Виват, Россия», г. Советский. 

3 лауреата II степени 

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

2017

-

2021 

 

Конкурс «Музыкальное созвездие» 

 

6 Лауреатов I 

степени , 3 Лауреата 

II степени, 9 

Лауреатов III степени 



8. Результативность участия в проектировании и реализации инициатив. 

 8.1. Педагогических инициатив, связанных с образованием учащихся: 

Инициатива Мероприятия Результат 

Проектирование 

дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Хор юношей» 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

программа в области 

музыкального искусства 

«Хор юношей» базе МБОУ 

«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

Приказ ДШИ № 63 от 19. 

02.2018  

 

 

Проектирование  

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Хоровой класс» в 

соответствии с ФГТ.  

Реализация 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

искусств в соответствии с 

ФГТ «Хоровой класс» 

Приказ ДШИ  № 184 от 

31.08.2021  

Рецензент В.А. Дмитриев. 

зав. кафедрой музыкального 

образования 

Нижневартовского гос. 

университета, 

действительный член 

Петровской Академии наук 

и искусств, профессор, 

кандидат пед. наук, 

заслуженный работник 

культуры РФ, заслуженный 

деятель культуры ХМАО-

Югры.  

Проектирование  

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты», «Струнные 

инструменты», учебный 

предмет ПО.01.УП 03 

Фортепиано. 

 

Реализация 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства в 

соответствии с ФГТ, 

учебный предмет 

«Фортепиано» 

Приказ ДШИ № 184 от 

31.08.2021 Рецензент 

Космовская М.Л., доктор 

искусствоведения, зав. 

кафедрой музыкального 

образования и 

исполнительства ФГБОУ 

ВО «Курский 

государственный 

университет», Почетный 

работник высшего 

профессионального 

образования. Академик 

международной Академии 

наук педагогического 

образования. 

Проектирование  

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

Реализация 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

Приказ ДШИ № 184 от 

31.08.2021  

Рецензент Космовская М.Л., 

доктор искусствоведения, 



музыкального искусства 

«Хоровое пение», учебный 

предмет ПО.01.УП 02 

Фортепиано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкального искусства в 

соответствии с ФГТ, 

учебный предмет 

«Фортепиано» 

зав. кафедрой музыкального 

образования и 

исполнительства ФГБОУ 

ВО «Курский 

государственный 

университет», Почетный 

работник высшего 

профессионального 

образования. Академик 

международной Академии 

наук педагогического 

образования. 

Разработка требований к 

промежуточной и итоговой 

аттестации, оценочных 

форм, средств контроля и 

оценки учебных достижений 

учащихся. 

1.Рассмотрение на 

методических объединениях 

общего фортепиано и 

хорового отделения. 

2.Применение в учебной 

деятельности. 

Обеспечение качественной 

реализации учебных 

программ. 

Выявление и развитие 

творческих способностей 

учащихся. 

1. Разработка 

индивидуальных маршрутов 

(планов) обучающихся.  

2. Разработка программы 

деятельности с родителями 

учащихся. Подготовка к 

концертам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Использование ИКТ-

технологий. 

 

1. Высокие показатели 

общей и качественной 

успеваемости. 

2. Участие в концертах 

школы, города и округа;  

участие в городских и 

Всероссийских акциях: 

«Клавиши Победы» 

https://m.vk.com/video-

182137545_456239643 

«Окна Победы», 

https://vk.com/video-

182137545_456239660 

«Зажги синим», «Весенняя 

неделя добра». 

https://m.vk.com/video-

182137545_456239424, 

3. Адресное поздравление 

ветеранов ВОВ. 

Презентация к открытому 

уроку по учебному 

предмету «Хоровой класс» 

по теме «Его величество 

канон». 

Презентации к отчетным 

концертам отделения 

«Фортепиано. Общий 

https://m.vk.com/video-182137545_456239643
https://m.vk.com/video-182137545_456239643
https://vk.com/video-182137545_456239660
https://vk.com/video-182137545_456239660
https://m.vk.com/video-182137545_456239424
https://m.vk.com/video-182137545_456239424


музыкальный инструмент» - 

«Танцы сквозь века». 

«Музыка кино, «Звучащие 

картины».  

Презентации к 

межмуниципальным 

семинарам  

«Инновационные 

технологии как способ 

активизации учебно-

познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках фортепиано», 

«Музыкальная память и ее 

развитие на уроках 

фортепиано», 

https://clck.ru/EyJWR 

https://clck.ru/EyJYH  

«Музыкальная среда как 

средство развития 

креативности учащихся». 

Онлайн-уроки на платформе 

ЗУМ. 

Информацию для отработки 

и закрепления материала 

через Viber., WhatsApp. 

Работа с одаренными 

учащимися. 

1. Участие учащихся во 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Повышение творческой 

самореализации одаренных 

детей во внеурочной 

деятельности через участие 

учащихся в реализации 

проектов: «Дорогою добра», 

«Детская филармония». «В 

мире музыки», 

«Музыкальная радуга». 

«Вместе дружная семья», 

«Медиаволонтеры 

культуры», «Свет добра и 

милосердия», «Художник. 

Музыка. Театр» 

Подготовка и участие в 

ежегодных отчетных 

концертах учащихся 

отделения «Фортепиано. 

Общий музыкальный 

https://clck.ru/EyJWR
https://clck.ru/EyJYH


 

2. Подготовка и участие в 

школьных, региональных, 

всероссийских и 

международных конкурсах. 

  

 

 

 

инструмент» 

 

2. Результативность участия 

в конкурсах: 

8 дипломов лауреатов 

международных конкурсов; 

10 дипломов победителей 

всероссийских творческих 

конкурсов,  

22 диплома лауреатов 

региональных конкурсов, 

7 победителей зональных 

конкурсов,  

10 победителей и призеров 

городских конкурсов, 

13 победителей школьных 

конкурсов. 

Методические разработки, 

мультимедийные учебно-

методические материалы и 

их применение. 

Сборник информационно-

методических материалов 

по итогам 

межмуниципального 

семинара «Особенности 

подбора репертуара по 

учебному предмету 

«Фортепиано (общий 

музыкальный инструмент)» 

 

 

 

 

Сценарий концерта «Танцы 

сквозь века. Танцевальная 

музыка прошлого и 

настоящего» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

урока по теме: «Его 

1 место во Всероссийском 

конкурсе учебно-

методических материалов. 

Образовательный портал 

«Академия 

интеллектуального 

развития». 2018.  

Сборник опубликован на 

сайте Инфоурок в 2018 году 

и адресован широкому 

кругу профессионального 

сообщества. 

 

Победитель Всероссийского 

конкурса педагогического 

портала «Солнечный свет» 

(1 место) в номинации 

«Внеурочная деятельность». 

2018. 

Сценарий лег в основу 

программы отчетного 

концерта отделения 

«Фортепиано. Общий 

музыкальный инструмент», 

2018. 

 

1 место в Международном 

конкурсе образовательного 



величество Канон. Канон 

как средство формирования 

полифонического мышления 

учащихся на уроках хора» 

 

Методическое пособие 

"Музыкальные термины в 

сказке" 

 

 

Методическая разработка 

«Что можно спрятать в 

сказке?»  

 

 

 

 

 

 

портала «Педагог» на 

лучшую методическую 

разработку урока. 2019. 

 

 

1 место в Х Международном 

профессиональном конкурсе 

«Гордость России» 

г. Москва. 2020. 

 

1 место во Всероссийском 

конкурсе «Педагог года – 

2021». Номинация: 

Инновационная 

деятельность. 

Пособие адресовано 

широкому кругу 

профессионального 

сообщества. 

Профподготовка учащихся к 

поступлению в 

музыкальные ССУЗ. 

 

1. Разработка 

индивидуальных маршрутов 

(планов) учащихся. 

2. Консультации, элективы. 

3 выпускника класса 

являются студентами 

музыкальных учебных 

заведений (г. Магнитогорск, 

г. Санкт-Петербург, г. 

Чайковский). 

Работа с учащимися, 

испытывающими трудности 

в обучении. 

Дифференцированный 

подход на уроке, подбор 

форм и методов, 

оптимальных для уровня 

развития учащихся. 

Организация шефства 

одаренных детей над 

слабыми учащимися. 

Индивидуальные 

консультации, работа с 

родителями по организации 

домашних занятий. 

Участие учащихся в 

концертах ДШИ, классных 

часах, на родительских 

собраниях, 

реабилитационном центре 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко», участие во 

Всероссийской акции 

«Зажги синим» 
 

8.2. Инициатив, связанных с эффективностью работы школы: 

Год Мероприятие Место реализации, степень 

участия 

Основание 

2017 Открытый региональный 

конкурс «Юные таланты 

Югры» 

Организация и участие в 

конкурсе. 

Диплом 

2017 Городской Фестиваль- Кураторство, организация Приказы ДШИ № 1122 от 



2018 

2019 

праздник «Живи и 

здравствуй, Русь Святая!» 

 

и участие. 16.05.2017, № 243 от 

11.05.18, № 229 от 

23.05.2019  

2016-

2020 

Проект волонтерского 

движения «Дорогою 

добра» 

 

Участие в городском 

мероприятии. 

Приказы  ДШИ № 337 от 

21.11.2017,  № 432 от 

8.10.2018, № 80  от 

28.02.20  

2017 

2018 

2019 

Социально-значимый 

проект «Свет добра и 

милосердия» 

 

Участник лекций, бесед, 

концертов. 

Приказы ДШИ  № 453 от 

27.11.2017, № 199 от 

19.04.2018, 

№ 429 от 14.11.19 

2020 

2021 

Социально-значимый 

проект «Художник, 

музыка, театр» 

Музыкальные сказки: 

«Сказка о глупом 

мышонке», 

«Муха-Цокотуха» 

Приказ ДШИ № 118 от 

12.05.2021 

 

 

2018 

2019 

Международный открытый 

конкурс «Православная 

инициатива 2018-2019» 

 

Работа в составе 

творческой 

группы для разработки 

проекта 

Приказ ДШИ № 414 от 

24.09.2018 

2016 

2021  

Обновление форм 

взаимодействия с 

родителями 

Выступления на 

родительских собраниях. 

 

Отчетные концерты 

отделения «Фортепиано 

(общий музыкальный 

инструмент) 

Приказы ДШИ  № 147 от 

21.04.2017, № 239 от 

08.04.2018,  

№ 171 от 17.04.2019 

https://m.vk.com/video-

182137545_456239591 

2017 

2019 

Творческий марафон 

«Фейерверк талантов» 

 

Участие в городском 

открытом мероприятии. 

Приказы ДШИ  № 213 от 

15.05.17, № 178/1 от 

22.04.2019 

2019 Региональный конкурс 

«Первые шаги» 

 

Организация и участие в 

мероприятии. 

 Приказ ДШИ № 150  

 от 01.04.2019 

2019 Фестиваль колокольного 

звона «Югорская 

звонница» 

Участие в мероприятии. 

 

 Приказ ДШИ № 444 от 

21.11.19 

2016- 

2020 

«Музыка для всех» 

 

Участие и подготовка 

праздников. 

Приказ ДШИ № 82 от 

28.02.20 

2021 V Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» 

Министерство РФ по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

Диплом 

2021 Социально-значимый 

проект «Культура народов 

Участие в мероприятии. https://vk.com/wall-

182137545_9850 

https://m.vk.com/video-182137545_456239591
https://m.vk.com/video-182137545_456239591
https://vk.com/wall-182137545_9850
https://vk.com/wall-182137545_9850


севера» https://vk.com/wall-

182137545_9850 

2021 Презентация музыкальных 

инструментов, нового 

оборудования и учебных 

материалов.  

Участие в мероприятии 

национального проекта 

«Культура», регионального 

проекта «Культурная 

среда» 

https://vk.com/wall-

182137545_9630 

 

8.3. Инициатив по развитию взаимодействия с социальными партнерами 

школы: 

Год Мероприятие Учреждение  Основание 

2017 Концерт сводного хора 

регентов и певчих под 

управлением Главного 

хормейстера Мариинского 

театра А.А. Петренко.  

ЦК «Югра-Презент» 02.04.2017 . Участник 

сводного хора. Репортаж 

по телеканалу «Норд» 
https://www.youtube.com/watch?v=Lwz3m

v9QhFI 

 

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

FObRt0 

  

https://www.youtube.com/watch?v=P4_ru-

ex3AA 

  

2017 I Съезд регентов и певчих 

Югорской Епархии. 

Выступление сводного хора под 

управлением А. А. Максимова, 

(Санкт-Петербург). 

ЦК «Норд» 9.02.2017 -10.02.2017 

Участник сводного хора. 

Сертификат участника. 

2017 Праздничный концерт для 

личного состава ОМВД России 

по г. Югорску. 

ОМВД Приказ  ДШИ  

№ 72 от 06.03.17 

2017 Городской фестиваль «Живи и 

пой, Святая Русь!» 

Храм Преподобного 

Сергея 

Радонежского, 

Фонтанная площадь. 

Приказ ДШИ № 230 от 

23.05.2017. 

Постановление 

администрации г. 

Югорска от 16.05.20017 

№ 1122 

2017 Городское мероприятие 

«Посвящение в гимназисты» 

для учащихся православной 

гимназии. 

МАУ ЦК «Югра-

презент» 

Приказ  ДШИ № 384  

от 03.10.2017 

2018 Концерт сводного хора 

регентов и певчих под 

управлением Иулиании 

Денисовой в рамках II съезда 

регентов и певчих.  

Югорская епархия. Сертификат участника 

https://clck.ru/Y6C6x 

 

2018 Фестиваль-праздник «Живи и 

здравствуй, Русь святая»  

Фонтанная площадь. Приказ ДШИ № 243  

от 11.05.2018 

2018 Благотворительный концерт в МАУ «ЦК «Югра- Благодарственные письма 

https://vk.com/wall-182137545_9850
https://vk.com/wall-182137545_9850
https://vk.com/wall-182137545_9630
https://vk.com/wall-182137545_9630
https://www.youtube.com/watch?v=Lwz3mv9QhFI
https://www.youtube.com/watch?v=Lwz3mv9QhFI
https://www.youtube.com/watch?v=uENIaFObRt0
https://www.youtube.com/watch?v=uENIaFObRt0
https://www.youtube.com/watch?v=P4_ru-ex3AA
https://www.youtube.com/watch?v=P4_ru-ex3AA
https://clck.ru/Y6C6x


поддержку строительства 

Богоявленского кафедрального 

собора 

презент» 

2019 Концерт сводного хора 

регентов и певчих под 

управлением Дмитрия Ралко 

(г. Санкт-Петербург). 

Югорская епархия, г. 

Урай. 

Сертификат 

2019 Епархиальный фестиваль 

«Вифлеемская Звезда» 

МАУ ЦК Югра-

презент» 

Диплом  

2019 Фестиваль-праздник «Живи и 

здравствуй, Русь святая» 

ТРЦ «Лайнер» Приказ ДШИ №229  

от 23.05.2019 

2019 Адресное поздравление 

ветеранов ВОВ (Волонтерская 

деятельность по поздравлению 

граждан старшего поколения в 

рамках памятных и 

праздничных дат). 

БУ ХМАО-Югры 

«Советский 

реабилитационный 

центр» филиал в г. 

Югорске. 

Приказ ДШИ № 193/4 

от 06.05 .2019 

2019 Концертное мероприятие ко 

Дню матери «Вселенная. 

Мама. Я». ДШИ во 

взаимодействии с 

православной гимназией 

Югорской Епархией в рамках 

проекта «Свет добра и 

милосердия»  

МБОУ «Лицей им. 

Г.Ф. Атякшева» 

Приказы ДШИ № 429 от 

14.11.19, № 96 от 

03.03.2019 

2019 Церемония награждения в 

рамках проекта «Колокольный 

звон»  

Храм Сергия 

Радонежского. 

Приказ ДШИ № 444 от 

21.11.19 

2019 Праздничное концертное 

мероприятие, посвященное 23 

февраля. 

 

БУ ХМАО-Югры 

«Советский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

Приказ ДШИ  № 80 от 

19.02.19 

2019 Концертное мероприятие ко 

Дню матери для общественной 

организации ветеранов ВОВ, 

ветеранов труда  

ЦК «Югра-презент» на основании исх. письма 

156 от 26.11.19. Приказ 

ДШИ № 457 от 28.11.19 

2020 Благотворительный фестиваль 

«Югорский смайлик». «Жизнь 

для Юлианы», в рамках 

школьного проекта 

волонтерского движения 

«Дорогою добра» 

ТРЦ «Столичный 

плаза»  

Приказ ДШИ  № 53 от 

07.02.20 

2020 Праздничное мероприятие по МАУ ЦК «Югра- Приказ ДШИ № 57 от 



случаю 5-летия Епархии.  презент» 12.02.20 

2020 День работников нефтяной и 

газовой промышленности. 

Улицы города. Прямая трансляция Норд 

ТВ от 06.09.2020 

2021 Встреча с выпускниками.  МБОУ «Лицей им. 

Г.Ф. Атякшева» 

https://youtu.be/yLSHXwvL

bOg Югорское городское 

телевидение. ВК, 

https://vk.com/video3606450

9_456239235 

 

2021 День города. Музыкально-

поэтический концерт «Город 

мой, ты песня и легенда»  

Городской парк. Приказ ДШИ № 118 от 

23.08.2021 

2021 День нефтяной и газовой 

промышленности. 

Торжественное собрание. 

ГТЮ Благодарственное письмо 

8.4. Инициатив по развитию взаимодействия с родителями учащихся: 

Инициатива Мероприятия Результат 

На основании плана внеурочной 

работы с родителями в рамках 

Плана учебно-воспитательной 

работы школы провожу встречи 

с родителями учащихся. 

Проведение родительских 

собраний (2 раза в год), 

бесед, индивидуальных 

консультаций. 

Повышение качества 

успеваемости по 

предметам, контроль 

пропусков занятий по 

неуважительным 

причинам, 

взаимодействие школы и 

семьи, совместное 

посещение концертов. 

Организация образовательного 

процесса на новый учебный год. 

Родительское собрание. Стабильные результаты 

по предмету (100%) 

Привлечение внимания 

родителей к предмету хора. 

Родительское собрание с 

концертом по итогам 

учебного года. 

Повышение мотивации 

учащихся к учебным 

предметам «Хоровой 

класс», «Фортепиано», и 

заинтересованности 

родителей. 

Итоговая аттестация: подготовка 

к экзамену. 

Родительское собрание для 

родителей выпускников. 

Стабильные показатели 

итоговой аттестации 

(100%). 

Преодоление проблем учащихся 

по предмету хора. 

Беседы с родителями. Организация 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися. 

Активизация родительских 

инициатив для родителей 

учащихся подготовительного 

Проект «Художник, 

музыка, театр», в рамках 

программы музыкального 

Вовлечение родителей 

образовательный 

процесс и в совместную 

https://youtu.be/yLSHXwvLbOg
https://youtu.be/yLSHXwvLbOg
https://vk.com/video36064509_456239235
https://vk.com/video36064509_456239235


класса и группы развития. направления «Первые шаги 

в музыке»  

внеурочную 

деятельность. 

Хор дошкольных групп: 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

https://vk.com/86dshi?w=

wall-182137545_3572 

Музыкальная сказка 

«Муха-Цокотуха»,  

Приказ ДШИ № 118 от 

12.05.2021 

Организация учебного процесса 

первоклассников. 

Ежегодные родительские 

собрания. 

Знакомство с 

педагогами, вводная 

беседа о предмете хора, 

организации домашних 

занятий.  

Установление взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного процесса (с 

родителями). 

Отчетный концерт 

отделения общего 

фортепиано «Танец сквозь 

века. Танцевальная музыка 

прошлого и настоящего» 

Создание 

благоприятных условий 

для личностного 

развития талантливых и 

одаренных учащихся 

через совместную 

практическую 

деятельность педагогов, 

родителей (законных 

представителей) в 

рамках организации и 

поведении внеурочного 

мероприятия. Приказ  

ДШИ № 239 от 

08.04.2018 

https://clck.ru/YdYvo 

 

https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_3572
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_3572
https://clck.ru/YdYvo

