
Результативность работы 

Пивоваровой Юлии Васильевны, 

преподавателя, в межаттестационный период (2017-2022) 

 

1. Прошла курсы повышения квалификации по теме:  

 «Духовно-нравственное образование в рамках стратегии развития 

воспитания Российской Федерации до 2025 года» на базе АУДПО 

ХМАО - Югры «Институт развития образования», 72 час., г. Ханты-

Мансийск», 2017.  

 «Совершенствование профессиональной деятельности преподавателя по 

классу фортепиано в ДМШ и ДШИ», 72 час., г. Санкт – Петербург, 

2021. 

1.1 Повысила профессиональную компетентность: 

 Программа Мастер-классов по направлению «Инструментальная 

музыка», Детский Благотворительный Фонд «Арт–фестиваль – Роза 

ветров», г. Ханты-Мансийск, 2018; 

 Программа Мастер-классов по направлению «Инструментальная 

музыка», Детский Благотворительный Фонд «Арт–фестиваль – Роза 

ветров», 36 час., г. Москва, 2020; 

 Профессиональная переподготовка по программе «Изготовление 

прототипов» (с учётом стандарта Вордскиллс по компетенции 

«Изготовление прототипов») на базе БУ «Югорский политехнический 

колледж», 256 час., г. Югорск, 2019. 

 

2. Работала над методическими темами, разработала методические 

пособия: 

 

2018 «Эффективная работа над аппликатурой в гаммах» 

2018 «Ансамбль «Карусель» - эффективная форма творческого развития 

учащихся» 

2019 Онлайн-презентация сборника джазовых пьес англ. композитора П. 

Веджвуд https://vk.com/video-182137545_456239756 

2020 «Музыкальные термины в сказке» 

2020 «Что можно спрятать в сказке»?» 

2020 «Визуализация музыкального образа, как средство креативного 

развития учащихся» 

2017-

2022 

Фонограммы в программе «Band-in-a-Box» и MID-файлы 

 

3. Транслировала в педагогическом сообществе опыт практических 

результатов своей профессиональной деятельности: 

 

https://vk.com/video-182137545_456239756


2017

-

2020 

Наставничество. Начинающий преподаватель (моя выпускница) –  

Житкевич В.В. Совместные концертные номера (дуэт), методическая 

помощь: VII Открытый фестиваль национальных культур «Радуга»; 

открытие Недели детской и юношеской книги (пр. от 29.03.2017 № 87); 

VIII Кирилло-Мефодиевские чтения; Концерт памяти Юлии Берёзовой в 

ЦК «Югра-презент» (пр. от 15.01.2018 №14) 

2018 Публикация: «Эффективная работа над аппликатурой в гаммах». 

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

content/uploads/2021/11/uroki-fortep.pdf, г.Югорск 

2020 Презентация сборника П. Веджвуд https://vk.com/video-

182137545_456239756 

2020 Публикации на сайте «МультиУрок» «Музыкальные термины в сказке».  

Сайт: https://multiurok.ru/files/metodicheskoe-posobie-muzykalnye-terminy-

v-skazke.html 

2021 Публикация: «Что можно спрятать в сказке?» Сборник информационно-

методических материалов https://artschoolugorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/11/muzyka-kak-sredstvo.pdf, г. Югорск  

2021 Публикация: «Визуализация как инновационный способ работы над 

образом». Сборник информационно-методических материалов 

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

sredstvo.pdf, г.Югорск 

2021 Публикация. Всероссийский конкурс «Педагог года 2021». Диплом I ст. 

Сайты: www.konkursidei.ru.   

http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov/katalog_publikacij 

2018 XI городские педагогические чтения, опыт: «Ансамбль «Карусель» - 

эффективная форма творческого развития учащихся» г. Югорск (пр. от 

24.04.2018 № 277). Диплом об участии. Сборник 

https://yadi.sk/i/Wi7IKQq-3ao53Z  

2018 Опыт работы: V историко-краеведческих чтения, Музей истории и 

этнографии 

2019 Участник межведомственного мероприятия «Кочующий семинар», 

Музей истории и этнографии», г. Югорск. Сертификат (пр. от 05.03.19 № 

102) 

 

4. Осуществляла экспертную деятельность: 

 

Муниципальный, районный уровень 

2018 Член жюри районного конкурса пианистов «Озорные нотки», г. 

Советский  (приказ от 05.12.18 № 514) 

2020 Член жюри районного конкурса «Подснежник», к 180-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского, г. Советский (приказ от 26.02.20 № 78) 

Школьный уровень 

https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/uroki-fortep.pdf
https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/uroki-fortep.pdf
https://vk.com/video-182137545_456239756
https://vk.com/video-182137545_456239756
https://multiurok.ru/files/metodicheskoe-posobie-muzykalnye-terminy-v-skazke.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskoe-posobie-muzykalnye-terminy-v-skazke.html
https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/muzyka-kak-sredstvo.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
https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/muzyka-kak-sredstvo.pdf
http://www.konkursidei.ru/
http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov/katalog_publikacij
https://yadi.sk/i/Wi7IKQq-3ao53Z


2017-

2019 

Член жюри отборочного тура школьного конкурса «Музыкальное 

созвездие», г. Югорск. (приказы от 14.03.17 № 86; от 19.03.18 № 127) 

 

5.Награды и поощрения: 

 Год Наличие отмеченных профессиональных достижений 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

 

2017 Благодарственное письмо XIV Международный конкурс «Великая 

моя страна!», Нижний Тагил 

2017 Благодарственное письмо XIV Международного конкурса 

«Великая моя страна!» в рамках проекта КИТ, Нижний Тагил 

2017 Благодарность за подготовку дипломанта I Международного 

конкурса «Звёздный Олимп» при поддержке Управления культуры 

Курганской области, г. Курган 

2018 Благодарственное письмо Управления культуры Администрации 

г. Ханты-Мансийск за подготовку дипломантов Всероссийского 

конкурса «Роза ветров в Ханты-Мансийске», г. Ханты-Мансийск 

(пр. от 04.04.2018 № 174) 

2019 Благодарственное письмо Министерства культуры РФ, V 

Юбилейный международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества «Шаг к Победе», г. Пермь (пр. 

от 31.01.2019 №45) 

2019 

 

Благодарственное письмо за подготовку лауреатов II 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Роза ветров» Серов-Москва транзит, г. Серов (пр. от 11.03.2019 

№ 112) 

2020 Благодарственное письмо за подготовку лауреатов и дипломанта 

XXV Юбилейного международного конкура Детского и 

юношеского творчества» Роза ветров» 2019. 25 лет, г. Москва (пр. 

от 11.10.2019 № 395) 

2020 Благодарственное письмо, XLIX Международный конкурс-

фестиваль «Во имя жизни на земле», г. Набережные Челны 

2020 Благодарственное письмо Всероссийского конкурса-фестиваля 

«Музы России», г. Москва 

2020 Благодарственные письма за успешное участие во Всероссийской 

патриотической литературно-музыкальной интернет - акции «Мы 

любим Россию», г. Москва 

2020 Благодарность за подготовку и участие в конкурсе Всероссийского 

творческого конкурса талантов детей, молодёжи и взрослых 

«Браво, Россия»! от Министерства культуры регионов РФ, г. 

Москва 

2020 Благодарственное письмо от Международного продюсерского 

центра,  Международный конкурс-фестиваль MuzStart «Минута 

славы», г. Москва 



2020 Благодарственное письмо от Международного продюсерского 

центра,  Международный конкурс-фестиваль MuzStart «Гордость 

страны», г. Москва 

2020 Благодарственное письмо за подготовку лауреатов II 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Роза ветров» Серов-Москва транзит, г. Серов 

2021 Благодарственное письмо от Международного Продюсерского 

Центра, Международный конкурс-фестиваль MuzStart «Мир на 

ладони», г. Москва 

2021 Благодарственное письмо за подготовку лауреатов V 

Международного конкурса «Золотой Олимп», г. Курган 

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 

 

2017 Диплом участника VII Открытого фестиваля национальных 

культур «Радуга» Марийской общественной организации «Ужара» 

от администрации МБУ КСК «Импульс», г/п Пионерский 

2018 Диплом Управления по культуре г. Нягань, VI Открытый 

региональный конкурс «Юный пианист» за подготовку 

дипломанта, г. Нягань 

2018 Благодарственное письмо за активное участие в работе жюри 

районного конкурса юных пианистов «Presto music», МБУДО 

«Советская ДШИ» 

2020 Благодарственное письмо за плодотворную работу в качестве 

члена жюри Районного конкурса «Подснежник», МБУДО 

«Советская ДШИ» 

Г
о

р
о

д
ск

о
й

 

2017 Почётная грамота главы города Югорска за многолетний 

добросовестный труд, в честь Дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Постановление главы 

города Югорска от 01.12.2017 № 46 

2017 Грамота от администрации ДШИ за высокопрофессиональный 

труд, развитии их творческой активности, подготовку лауреатов 

международных, всероссийского, регионального, муниципального 

конкурсов, активное участие социально-значимых мероприятиях 

школьного и муниципального уровней, г. Югорск (пр. от 

23.03.2017 № 227) 

2017 Благодарность за помощь в проведении праздничного 

мероприятия «Открытие Недели детской и юношеской книги», 

МБУ «ЦБС г. Югорска» (пр. от 29.03.2017 № 87) 

2018 Диплом за активное участие в межмуниципальном семинаре – 

практикуме: «Музыкальная память и её развитие на уроках 

фортепиано», г. Югорск (пр. от 23.11.2018 № 497) 

2018 Диплом от Начальника Управления образования за высокий 

профессионализм, проявленный в представлении опыта по теме: 

«Ансамбль «Карусель» - эффективная форма творческого 



развития учащихся», пр. начальника Управления образования от 

24.04.2018 № 277 

2018 Грамота от администрации ДШИ за подготовку лауреатов 

конкурсов, за активное участие в творческой и культурно-

просветительской деятельности школы, социально-значимых 

мероприятиях, г. Югорск (пр. от 29.05.2018 № 94) 

2020 Диплом администрации ДШИ за организацию и проведение 

межмуниципального семинара по теме: «Музыкальная среда как 

средство развития креативности учащихся», г. Югорск (пр. от 

09.12.2020 № 282) 

 

 

6. Результаты освоения учащимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое 

пение», «Духовые и ударные инструменты» по учебному предмету 

«Фортепиано» в соответствии с ФГТ по итогам мониторингов: 

 

Учебный год Успеваемость: Приказы школы 

общая качественная 

2016-2017 100% 100% Приказ от 02.06.2017 № 220 

2017-2018 100% 100% Приказ от 07.05.2018 № 236 

2018-2019 100% 100% Приказ от 29.04.2019 № 189 

2019-2020 100% 100% Приказ от 02.06.2020 № 157 

2020-2021 100% 100% Приказ от 12.05.2021 № 142 

 

7. Результаты внеурочной деятельности учащихся 

7.1. Концертной (культурно – просветительской) деятельности  

(включая онлайн) 

 

Годы Количество мероприятий в год 

школьный городской региональный 

2017-2018 7 7 1 

2018-2019 8 6 1 

2019-2020 9 19 1 

2020-2021 5 10 - 

2021-2022 1 2 - 

ИТОГО: 30 44 3 

 

7.2. Конкурсной деятельности (включая онлайн) 

 

 Международный, федеральный уровень 

1. Лауреат XIV Международный конкурс «Великая г. Нижний Тагил, 



III степени моя страна!»  февраль 2017 

2. Дипломант 

I степени 

XIV Международный конкурс «Великая 

моя страна!» 

г. Нижний Тагил,  

февраль 2017 

3. Лауреат  

III степени 

VI Всероссийский конкурс ансамблевого 

мастерства «В добрый путь!» 

г. Уфа  

Пр. от 11.12.2017 

№ 491 

4. Лауреат  

III степени 

VI Всероссийский конкурс ансамблевого 

мастерства «В добрый путь!» 

г. Уфа  

Пр. от 11.12.2017 

№ 491 

5. Дипломант 

III степен 

VI Всероссийский конкурс ансамблевого 

мастерства «В добрый путь!» 

г. Уфа  

Пр. от 11.12.2017 

№ 491 

6. Дипломант I Международный конкурс «Звёздный 

Олимп» 

г. Курган 

апрель 2017 

7. Лауреат 

I степени 

Всероссийский творческий конкурс для 

детей «Новое достижение» ДП-0 № 63401 

Заочно 2018 

г. Москва 

8. Дипломант 

I степени 

Всероссийский конкурс «Роза ветров в 

Ханты-Мансийске» 

г. Ханты-

Мансийск 

Пр. от 04.04.2018 

№ 174 

9. Дипломант 

II степени 

Всероссийский конкурс «Роза ветров в 

Ханты-Мансийске»  

г. Ханты-

Мансийск 

Пр. от 04.04.2018 

№ 174 

10. Лауреат  

I степени 

V Юбилейный международный конкурс-

фестиваль «Шаг к Победе» 

г. Пермь 

Пр. от 31.01.2019 

№ 45 

11. Лауреат  

I степени 

V Юбилейный международный конкурс-

фестиваль «Шаг к Победе» 

г. Пермь 

Пр. от 31.01.2019 

№ 45 

12. Лауреат  

II степени 

V Юбилейный международный конкурс-

фестиваль «Шаг к Победе» 

г. Пермь 

Пр. от 31.01.2019 

№ 45 

13. Лауреат  

II степени 

V Юбилейный международный конкурс-

фестиваль «Шаг к Победе» 

г. Пермь 

Пр. от 31.01.2019 

№ 45 

14. Лауреат  

II степени 

II Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Роза ветров» 

Серов-Москва транзит 

г. Серов 

Пр. от 11.03.2019 

№ 112  

15. Лауреат  

II степени 

II Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Роза ветров» 

г. Серов 

Пр. от 11.03.2019 

№ 112 



16. Лауреат  

III степени 

II Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Роза ветров» 

г. Серов 

Пр. от 11.03.2019 

№ 112 

17. Лауреат  

I степени 

XXV Юбилейный международный 

конкурс Детского и юношеского 

творчества» Роза ветров» 2019. 25 лет  

г. Москва 

Пр. от 11.10.2019 

№ 395 

18. Дипломант  

II степени 

XXV Юбилейный международный 

конкурс Детского и юношеского 

творчества» Роза ветров» 2019. 25 лет 

г. Москва 

Пр. от 11.10.2019 

№ 395 

19. Лауреат  

I степени 

LXXXVII Международный конкурс 

«КИТ» 

Заочно 

г. Екатеринбург 

20. Лауреат  

I степени 

XLIX Международный конкурс-фестиваль 

«Во имя жизни на земле» 

Заочно 

г. Набережные 

Челны 

21. Лауреат  

I степени 

L Международный конкурс-фестиваль  

«Летние мотивы» 

Заочно 

г. Москва 

22. Лауреат  

I степени 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

сценического и художественного 

искусства «Музы России» 

Заочно 

г. Москва 

23. Лауреат  

I степени 

Участие в онлайн конкурсе «Роза Ветров. 

Осень 2020» 

г. Ханты-

Мансийск  

24. Лауреат  

III степени- 

Участие в онлайн конкурсе «Роза Ветров. 

Осень 2020» 

г. Ханты-

Мансийск  

25. Лауреат  

III степени 

Участие в онлайн конкурсе «Роза Ветров. 

Осень 2020» 

г. Ханты-

Мансийск  

26. Лауреат  

II степени 

Участие во II Всероссийском конкурсе 

исполнительских искусств «За гранью 

таланта» ОСЕНЬ 2020 

Заочно 

27. Лауреат  

III степени 

Участие во II Всероссийском конкурсе 

исполнительских искусств «За гранью 

таланта» ОСЕНЬ 2020 

Заочно 

28. Лауреат  

II cтепени 

Всероссийский творческий конкурс 

талантов детей, молодёжи и взрослых 

«Браво, Россия»! 

Заочно 

29. Лауреат  

II cтепени 

Всероссийский творческий конкурс 

талантов детей, молодёжи и взрослых 

«Браво, Россия»! 

Заочно 

 

30. Лауреат  

I степени 

Международный конкурс-фестиваль 

MuzStart «Минута славы» 

Заочно 

г. Москва 

31. Лауреат  

I степени 

Международный конкурс-фестиваль 

MuzStart «Гордость страны» 

Заочно 

г. Москва 

32. Гран-при Международный конкурс-фестиваль Заочно 



MuzStart «Мир на ладони» г. Москва 

33. Лауреат  

I степени 

Международный конкурс-фестиваль 

MuzStart «Мир на ладони» 

Заочно 

г. Москва 

34. Лауреат  

I степени 

V Международный конкурс «Золотой 

Олимп»  

Заочно 

г. Курган 

Региональный, зональный уровень 

1. Дипломант VI Открытый Региональный конкурс 

«Юный пианист» на базе новой Детской 

школы искусств 

г. Нягань 

Пр. от 01.02.2018 

№ 12 

2. Диплом Окружной фестиваль-конкурс народной 

инструментальной музыки «Югорская 

слобода» 

г. Югорск 

Пр. от 25.10.2018 

№ 10-16 

3. Лауреат 

I степени 

Окружной фестиваль-конкурс народной 

инструментальной музыки «Югорская 

слобода» 

г. Югорск 

Пр. от 31.10.2019 

№ 420  

4. Лауреат  

II степени 

IV Открытый Региональный конкурс 

ансамблей и оркестров «Талантливые дети 

- талантливая Югра» 

г. Нягань 

Пр. от 27.11.2019 

№ 179 

 Муниципальный уровень 

 Диплом 

призёра 

Городской фестиваль детско-юношеского 

творчества «Одарённые дети – будущее 

России»  

Пр. от 17.03.2017 

№ 95 

 2 Диплома  

III степени 

Муниципальный фестиваль – конкурс 

«Одарённые дети – будущее России» 

Пр. от 19.03.2018 

№ 129 

 Диплом  Участие на Епархиальном фестивале 

«Вифлеемская звезда», ЦК «Югра-Презент» 

Пр. от 11.01.2019 

№ 9 

 Лауреат  

I степени 

Проведение I этапа конкурса в рамках XVI 

Международного конкурса им. П.И. 

Чайковского 

г. Югорск 

Пр. от 20.02.2019 

№ 78  

 Диплом 

I степени 

Муниципальный фестиваль – конкурс 

«Одарённые дети – будущее России» 

Пр. от 18.03.2019 

№ 132 

Школьный уровень 

 2 Лауреата  

II степени 
Школьный конкурс «Музыкальное созвездие»  Пр. от 14.03.2017 

№ 86 

 2 Лауреата  

III степени 
Школьный конкурс «Музыкальное созвездие» Пр. от 14.03.2017 

№ 86 

 Лауреат  

I степени 
Школьный конкурс «Музыкальное созвездие» Пр. от 19.03.2018 

№ 127 

 Лауреат  

III степени 
Школьный конкурс «Музыкальное созвездие» Пр. от 19.03.2018 

№ 127 

 Лауреат  

I степени 
Школьный конкурс «Музыкальное созвездие» Пр. от 12.03.2019 

№ 106  

 Лауреат  Школьный конкурс «Музыкальное созвездие» Пр. от 07.03.2019 



II степени № 106 

 Лауреат  

III степени 
Школьный конкурс «Музыкальное созвездие» Пр. от 07.03.2019 

№ 106 

 2 Лауреата  

III степени 
Школьный конкурс «Музыкальное созвездие» Пр. от 17.03.2020 

№ 106 

 Лауреат  

II степени 

Школьный конкурс «Музыкальное созвездие» Пр. от 12.03.2021 

№ 49 

 Лауреат  

III степени 

Школьный конкурс «Музыкальное созвездие» Пр. от 12.03.2021 

№ 49 

 

8. Результативность участия в проектировании и реализации инициатив. 

8.1. Педагогических инициатив, связанных с образованием учащихся 

 

Инициатива Мероприятия Результат 

Проектирование 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» по 

учебному предмету 

«Фортепиано» в 

соответствии с ФГТ 

Реализация 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального 

искусства «Духовые и 

ударные инструменты» 

по учебному предмету 

«Фортепиано» в 

соответствии с ФГТ 

Рецензия доктора 

искусствоведения, 

профессора, зав. кафедрой 

музыкального образования и 

исполнительства ФГБОУ ВО 

«Курский государственный 

университет», Почётного 

работника высшего 

профессионального 

образования, академика 

Международной академии 

наук педагогического 

образования Космовской 

М.Л. 

Проектирование  

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Хоровое пение» по 

учебному предмету 

«Фортепиано» в 

соответствии с ФГТ 

Реализация 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального 

искусства «Хоровое 

пение» по учебному 

предмету 

«Фортепиано» в 

соответствии с ФГТ 

Рецензия доктора 

искусствоведения, 

профессора, зав. кафедрой 

музыкального образования и 

исполнительства ФГБОУ ВО 

«Курский государственный 

университет», Почётного 

работника высшего 

профессионального 

образования, академика 

Международной академии 

наук педагогического 

образования Космовской 

М.Л. 



Выявление и развитие 

творческих 

способностей учащихся 

Разработка 

индивидуальных 

маршрутов (планов) 

обучающихся. 

Публикация и участие в 

проекте для одаренных 

детей «К вершинам 

мастерства». 

Подготовка к 

конкурсам 

13 дипломов победителей 

школьных конкурсов 

«Музыкальное созвездие», 

«Первые шаги»;  

6 дипломов городского 

конкурса «Одаренные дети – 

будущее России» (1-3 места) 

Работа с одаренными 

учащимися  

Подготовка и участие в 

школьных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах 

4 диплома с конкурсов 

регионального, окружного 

значения, 

34 диплома с конкурсов 

Всероссийского и 

Международного значения 

Работа с учащимися, 

испытывающими 

трудности в обучении 

Дифференцированный 

подход на уроке, 

подбор форм и методов, 

оптимальных для 

уровня одаренности и 

развития учащихся, 

объединение слабых 

учащихся в ансамбли с 

продвинутыми детьми. 

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 БУ ХМАО-

Югры «Реабилитационный 

центр для детей и подростков 

с ограниченными 

возможностями «Солнышко»  

(пр. от 17.03.2017 № 93; 

пр. от 27.05.2021 № 135) 

Разработка и 

применение учебных 

пособий 

1.«Музыкальные 

термины в сказке» 

(2020) 2.Фонограммы в 

программе Band-in-a 

Box 

Использование и применение 

учебных пособий на уроках и 

в домашней работе 

 

8.2. Инициатив, связанных с эффективностью работы школы: участие в 

реализации Программы развития МБУ ДО «Детская школа искусств г. 

Югорска» на 2017-2022 гг. 

 

2017 Музыкальное поздравление в Адресные Пр. от 03.03.2017 № 68 



рамках социального проекта 

волонтерского движения 

«Дорогою добра» 

поздравления с 

праздником 8 

Марта 

2017 Посвящение в музыканты Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 10.04.2017 № 127 

2017 Академический концерт  

(конкурсанты в г. Курган) 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 10.04.2017 № 126 

2017 Концертное мероприятие в 

рамках социального проекта 

«Музыка для всех»  

Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

Пр. от 24.04.2017 № 155 

2017 Отчётный концерт отделения 

«Фортепиано. Общий 

инструмент» «Музыка кино»  

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 21.04.2017 № 147 

2017 Концерт в рамках 

социального проекта 

«Музыкальная радуга» 

МБДОУ д/с 

«Чебурашка» 

Пр. от 02.05.2017 № 172 

2017 Отчётный концерт 

фортепианного отделения 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 10.05.2017 № 209 

2017 Отчётный концерт 

фортепианного отделения 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 10.05.2017 № 209 

2017 Творческий марафон 

«Фейерверк талантов» 

На ступеньках МБУ 

ДО «ДШИ» 

Пр. от 15.05.2017 № 213 

2017 Музыкальные поздравления, 

посвящённые 

Международному Дню 

музыки  

МБОУ «Гимназия» Пр. от 25.09.2017 № 373 

2017 Концертное выступление 

учащихся ДШИ 

МАДОУ д/с 

«Снегурочка» 

Пр. от 14.11.2017 № 427 

2017 Концертное мероприятие  

учащихся ДШИ 

МАДО д/с «Золотой 

ключик» 

Пр. от 20.11.2017 № 440 

2017 Концертное мероприятие 

«Поговори со мною, мама», 

посв. Межд. Дню матери 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 27.11.2017 № 453 

2017 Концертное мероприятие 

«Зимние забавы» 

Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

Пр. от 05.12.2017 № 477 

2017 Региональный конкурс-

выставка детского рисунка 

«Улыбки Севера»  

Выставочный зал 

ДШИ 

Пр. от 22.11.2017 № 447 

2018 Концертное мероприятие 

«Посвящение 

первоклассников  

в музыканты» 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 20.04.2018 № 202 



2018 Отчётный концерт отделения 

«Фортепиано. Общий 

инструмент» «Танец сквозь 

века. Танцевальная музыка 

прошлого и настоящего» 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 08.04.2018 № 239  

 

2018 Концерт – презентация 

музыкального отделения 

школы «Фейерверк талантов» 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 15.05.2018 № 250 

2018 Отчётный концерт 

выпускников фортепианного 

отделения в рамках проекта 

«Филармония. Мир музыки» 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 08.05.2018 № 239 

2018 Музыкальные поздравления, 

посвящённые 

Международному Дню 

Музыки 

СОШ №5 Пр. от 25.09.2018 № 417 

2018 Концертное мероприятие, 

посвящённое Дню матери 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 27.07.2018 № 368   

2018 Участие в мероприятии для 

людей старшего поколения в 

рамках проекта «Дорогою 

добра» 

ЦК «Югра-

Презент»  

г. Югорск 

Пр. от 26.11.2018 № 501 

2019 Концертное мероприятие в 

рамках проекта 

«Музыкальная радуга» для 

учащихся РР 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 13.03.2019 

№ 116 

2019 Концертное мероприятие в 

рамках школьного проекта 

«Свет добра и милосердия» 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 04.03.2019 № 96 

 

2019 Концертное мероприятие 

отделения «Фортепиано. 

Общий инструмент» 

«Звучащие картины» 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 17.04.2019 № 171 

2019 Открытый академический 

концерт «Первые шаги»  

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 15.11.2019 № 435 

2019 Открытое академическое 

прослушивание в рамках 

проекта «Юные дарования к 

вершинам мастерства» 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 28.11.2019 № 459   

2019 Концертное мероприятие ко 

Дню матери «Вселенная. 

Мама. Я»  

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 14.11.2019 № 429 



в рамках школьного проекта 

«Свет добра и милосердия»   

2020 Открытое академическое 

прослушивание в рамках 

проекта «Юные дарования к 

вершинам мастерства» 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 07.02.2020 № 51 

2020 Открытый академический 

концерт «Первые шаги»  

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 07.02.2020 № 52 

 

2020 Концертная программа 

«Посвящение в музыканты» в 

рамках проекта 

«Музыкальная радуга» 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 12.03.2020 № 101 

2020 Концерт отделения Общего 

инструмента «По странам и 

континентам» 

Формат онлайн ВК https://m.vk.com/video-

182137545_456239591 

 

2020 Онлайн-презентация 

сборника джазовых пьес П. 

Веджвуд 

(исполнение 4х пьес) 

Формат онлайн ВК  

2020 Участие в акции «Клавиши 

Победы» 

Формат онлайн ВК  

2020 Онлайн концерт к 

Международному дню 

музыки в рамках проекта 

«Увлечение-профессия-

успех»  

Формат онлайн ВК Пр. от 18.09.2020 № 224 

2020 Выступления учащихся в 

«Новогодней сказке» 

в рамках проекта «Художник, 

музыка, театр» 

Формат онлайн ВК https://m.vk.com/video-

182137545_456240341?li

st=ff29a3c93300c96bf9&f

rom=wall-

182137545_6985 

2020 Онлайн концерт к 

Международному дню 

музыки в рамках проекта 

«Увлечение-профессия-

успех» 

Формат онлайн ВК Пр. от 18.09.2020 № 224 

2020 Участие в проекте День 

матери, ч.3 

Формат онлайн ВК Пр. от 10.11.2020  

№ 265/1  

2021 Проект «Увлечение-

Профессия-Успех» 

Формат онлайн ВК Пр. от 15.01.2021 № 13 

2021 Проект «Мгновения музыки 

прекрасной» 

Формат онлайн ВК Пр. от 15.01.2021 № 14 

https://m.vk.com/video-182137545_456239591
https://m.vk.com/video-182137545_456239591
https://m.vk.com/video-182137545_456240341?list=ff29a3c93300c96bf9&from=wall-182137545_6985
https://m.vk.com/video-182137545_456240341?list=ff29a3c93300c96bf9&from=wall-182137545_6985
https://m.vk.com/video-182137545_456240341?list=ff29a3c93300c96bf9&from=wall-182137545_6985
https://m.vk.com/video-182137545_456240341?list=ff29a3c93300c96bf9&from=wall-182137545_6985
https://m.vk.com/video-182137545_456240341?list=ff29a3c93300c96bf9&from=wall-182137545_6985


2021 Проект» Дорогою добра» 

Окружной проект Света и 

Добра 

Формат онлайн ВК Пр. от 29.03.2021 № 66 

2021 Проект «Мгновения музыки 

прекрасной» памяти И.В. 

Тахтай  

Формат онлайн ВК Пр. от 11.05.2021 № 107 

2021 Участие в концерте «В 

сиянии музыки и красок» 

Формат онлайн ВК https://vk.com/video-

182137545_456240593 

Пр. от 08.05.2021 № 107  

2021 Сольный концерт П. 

Юсуповой 

Формат онлайн ВК 

Сценарий и монтаж 

концерта 

https://vk.com/wall-

182137545_8712 

Пр. от 11.05.2021 № 107  

2021 Открытый академический 

концерт проекта «К 

вершинам мастерства» 

Концертный зал 

ДШИ 

Пр. от 08.10.21 № 220 

 

8.3. Инициатив по развитию взаимодействия с социальными партнерами школы. 

 

2017 Участие и помощь в 

проведении праздничного 

мероприятия «Открытие 

Недели детской и 

юношеской книги» 

МБУ «ЦБС г. Югорска» Пр. от 29.03.2017 

№ 87 

2017 Праздничный концерт для 

личного состава ОМВД 

России по г. Югорск 

Концертный зал ДШИ Пр. от 06.03.2017 

№ 72 

2017 Концертное мероприятие в 

рамках социального проекта 

«Музыка для всех» 

Реабилитационный центр 

«Солнышко» 

Пр. от 17.03.2017 

№ 93 

2017 В целях социального 

партнёрства с 

общественными 

организациями, в рамках 

школьного проекта 

«Музыкальная радуга» 

д/с «Брусничка» 

(МБОУ «СОШ № 5») 

Пр. от 05.10.2017 

№ 390 

2017 Концертное мероприятие 

«Весёлые нотки» с участием 

учащихся ДШИ для 

воспитанников лагеря с 

дневным пребыванием детей 

МБОУ «СОШ №5» Пр. от 30.10.2017 

№ 417 

2017 Фестиваль художественного 

творчества для лиц с ОВЗ 

Концертный зал ДШИ Пр. от 01.12.2017 

№ 473 

https://vk.com/video-182137545_456240593
https://vk.com/video-182137545_456240593
https://vk.com/wall-182137545_8712
https://vk.com/wall-182137545_8712


«Зажги свою звезду» 

2018 XI городские педагогические 

чтения педагогов 

дополнительного 

образования 

«Дополнительное 

образование: историческое 

наследие и современные 

тенденции развития» 

МБУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Прометей» 

Пр. от 24.04.2018 

№ 277 

2018 Участие в фестивале-

празднике народной 

инструментальной музыки 

«Югорская слобода»  

МАУ «ЦК Югра-

Презент» 

Пр. от 24.10.2018 

№ 461 

2018 V историко-краеведческие 

чтения «Люди, события, 

факты в музейном 

измерении» 

МБУ «Музей истории и 

этнографии» г. Югорск 

Пр. от 13.11.2018 

№ 485 

2019 Участие на Епархиальном 

фестивале «Вифлеемская 

звезда»  

ЦК «Югра-Презент»  

г. Югорск 

Пр. от 11.01.2019 

№ 9 

2019 Акция Культ-десант  

 

ООО «Газпромтрансгаз-

Югорск» 

Пр. от 15.01.2019 

№ 20 

2019 Праздничное концертное 

мероприятие, в рамках 

проекта «Дорогою добра» 

БУ ХМАО - Югры 

«Советский дом-интернат» 

Пр. от 20.02.2019 

№ 80 

2019 Концертное мероприятие  

в рамках проекта «Дорогою 

добра» к Международному 

женскому дню  

БУ ХМАО - Югры 

«Югорский комплексный 

центр соц. обслуживания 

населения» 

Пр. от 04.03.2019 

№ 98 

2019 Концертное мероприятие,  

в рамках проекта «Дорогою 

добра» 

БУ ХМАО - Югры 

«Советский дом-интернат» 

Пр. от 07.03.2019 

№ 108   

2019 Городское мероприятие 

«Колокольный звон» 

На территории Церкви 

Сергия Радонежского 

Пр. от 07.08.2019 

№ 320 

2019 Акция Музыкальные 

поздравления 

СОШ №5 Пр. от 28.09.2019 

№ 364 

2019 Мероприятие «Серебряные 

нити» 

Концертный зал ДШИ Пр. от 18.09.2019 

№ 359 

2019 Окружной фестиваль – 

конкурс народной 

инструментальной музыки 

«Югорская слобода» 

ЦК «Югра-презент» Пр. от 31.10.2019 

№ 420 



2019 Концертное мероприятие ко 

Дню матери «Вселенная. 

Мама. Я» в рамках 

школьного проекта «Свет 

добра и милосердия»  

Концертный зал  

МБОУ «Лицей им.  

Г.Ф. Атягшева» 

Пр. от 14.11.2019 

№ 430 

2019 Концертное мероприятие, 

посвященное Межд. дню 

инвалидов в рамках 

школьного проекта 

волонтерского движения 

«Дорогою добра» 

БУ ХМАО - Югры 

«Советский дом интернат 

для престарелых и 

инвалидов» 

Пр. от 28.11.2019 

№ 460 

2019 Новогоднее концертное 

мероприятие в рамках 

школьного проекта 

волонтерского движения 

«Дорогою добра» 

БУ ХМАО - Югры 

«Югорский комплексный 

центр соц. обслуживания 

населения» 

Пр. от 12.12.2019 

№ 488 

2020 Акция «Культдесант», посв. 

Дню Отечества 

Югорское управление 

«Газпром трансгаз 

Югорск» 

Пр. от17.02.2020 

№ 65 

2020 В рамках проекта «Вместе 

дружная семья» концертное 

мероприятие «Мама, папа, 

я!» 

Концертный зал ДШИ Пр. от 28.02.2020 

№ 81 

2020 Концертное мероприятие,  

в рамках школьного проекта 

волонтерского движения 

«Дорогою добра»  

БУ ХМАО-Югры 

«Югорский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Пр. от 28.0220.20 

№ 80 

2020 Культ-десант (муз. 

поздравления, посв. 8 Марта)  

Санаторий-профилакторий  

ООО «ГТЮ» 

Пр. от 28.02.2020 

№ 83 

2021 Проект «Солнечный круг» 

 

БУ Реабилитационный 

центр «Солнышко»  

Пр. от 27.05.2021 

№ 135  

 

8.4. Инициатив по развитию взаимодействия с родителями учащихся (в том 

числе по преодолению проблем учащихся) 

 

Инициатива Мероприятия Результат 

На основании плана 

внеурочной работы с 

родителями в рамках  

Плана учебно-

воспитательной работы 

школы провожу 

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 



встречи с родителями 

учащихся 

концертов 

Организация 

образовательного 

процесса на новый 

учебный год 

Родительское собрание Стабильные результаты по 

предмету (100%) 

Привлечение внимания 

родителей к предмету 

фортепиано 

Родительское собрание 

с концертом по итогам 

учебного года 

Повышение мотивации 

учащихся к предмету 

фортепиано и 

заинтересованности родителей 

Итоговая аттестация, 

подготовка к экзамену 

Родительское собрание 

для родителей 

выпускников 

Стабильные показатели 

итоговой аттестации (100%) 

Преодоление проблем 

учащихся по предмету 

фортепиано 

Беседы с родителями. 

Раздача методического 

материала в помощь 

обучения (Сб. 

О.Геталовой «Секреты 

Дилидона») 

Организация индивидуальных 

консультаций с учащимися с 

применением личностно-

ориентированных технологий 

Активизация 

родительских 

инициатив для 

родителей одарённых 

учащихся.  

Создание условий для 

раскрытия творческого 

потенциала учащихся и 

родителей 

Сольный концерт  

Полины Юсуповой  

«В таинственном саду 

Полины Юсуповой» 

https://vk.com/wall-

182137545_8712 

Удалось повысить интерес 

родителей, путем вовлечения 

их в образовательный процесс 

и в совместную внеурочную 

деятельность  

Организация учебного 

процесса 

первоклассников. 

Оформление буклетов 

с обучающей 

информацией 

Ежегодные 

родительские собрания 

https://artschoolugorsk.ru

/wp-

content/uploads/2021/12/

buklet-rod.sobraniya.pdf 

Знакомство с педагогами, 

вводная беседа о предмете 

фортепиано, организации 

домашних занятий и 

здоровьесберегающих 

технологиях  

Активное применение 

ИКТ и цифровых 

средств 

Использование 

альтернативных 

способов 

дистанционного 

обучения 

Позволяет внести 

разнообразие в традиционный 

процесс обучения, улучшить 

качество усвоения материала 

 

https://vk.com/wall-182137545_8712
https://vk.com/wall-182137545_8712
https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/buklet-rod.sobraniya.pdf
https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/buklet-rod.sobraniya.pdf
https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/buklet-rod.sobraniya.pdf
https://artschoolugorsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/buklet-rod.sobraniya.pdf

