
Результативность Солдатова Льва Константиновича, преподавателя  МБУ ДО 

«Детская школа искусств» г. Югорска.  

 

Результаты освоения учащимися ДШИ образовательных программ  

Учебный год Успеваемость: Протоколы МО 

«Народные 

инструменты» 

Приказы школы 

общая качеств

енная 

Средни

й балл  

2017-2018 100% 94% 4,2 № 5 от 31.05.2018 от 07.05.2018 № 236 

2018-2019 100% 95% 4,5 № 5 от 29.05.2019  от 29.04.2019 № 189 

2019-2020 100% 100% 4,2 № 5 от 27.05.2020  от 02.06.2020 № 157 

2020-2021 100% 100% 4,2 № 5 от 26.05.2021  от 02.06.2021 № 142 

2021-2022 100% 95% 4,2 № 5 от 30.05.2022 от 09.06.2022 № 

Транслирование в педагогическом сообществе опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности. 

год Мероприятие Подтверждающий 

документ, результат 

Всероссийский уровень 

2018 Участие в финальном туре педагогического конкурса 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» 

г. Москва  

Диплом 1 степени (№ 

APR817-123068) 

2019 Публикация в сетевом издании «Портал педагога», г. 

Липецк 

Свидетельство о 

публикации АА 31752 

от 13.01.2019 

2021 Участие в педагогическом конкурсе «Моя гордость-

моя профессия» в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», г. Москва 

Диплом 1 степени (ЕВ 

№22569) 

Региональный, окружной, зональный уровень 

2020 Публикация на сайте регионального конкурса для 

детей и педагогов «Моя Югра»  

Свидетельство о 

публикации № 4232 от 

21.12.2020 

Районный уровень 

2017 В рамках межмуниципального семинара 

«Инновационные технологии как способ активации 

учебно - познавательной деятельности учащихся», 

выступление по теме «Способы эффективного разбора 

новых произведений», г. Югорск 

Диплом, 

Приказ от 20.11.2017 

№ 441 

Школьный уровень 

2017-

2022 

Заседания методического совета школа,  

Работа в методическом объединении «Народные 

инструменты», создан учебно-методический материал 

для коллоквиума, сформирован мониторинг 

универсальных учебных действий, учащихся класса 

по предметам «Специальность» и «Ансамбль»,  

МБУДО ДШИ г. Югорска 

План работы школы, 

МО 

Повышение уровня профессиональной компетентности 

2017-

2021 

Участник мастер-классов в рамках корпоративных 

фестивалей «Северное сияние», «Факел» ООО 

Сертификаты 

участника 



Газпром трасгаз Югорск 

2019 Слушатель межмуниципального семинара «Активные 

методы обучения в современной педагогике», г.  

Югорск  

Приказ № 451 от 

27.112019 

2020 Слушатель межмуниципального семинара 

«Музыкальная среда как средство развития 

креативности учащихся», г. Югорск  

Приказ от 09.12.2020 

№ 282 

Участник вебинара «Обеспечение прав учащихся 

ДШИ: проблемы. Противоречия, решение, опыт», 

Екатеринбург 

сертификат 

2021 Участник установления мировых рекордов и рекордов 

России (самый массовый ежегодный корпоративный 

фестиваль творчества в мире), Санкт -Петербург 

Сертификат участника 

Самообразование. Учебно-методические пособия по темам. 
  

2017 «Роль музыкально-слуховых представлений в работе над музыкальным 

произведением». 

2018 «Формирование у учащихся подросткового возраста потребности в 

обучении и саморазвитии»; 

«Музицирование»; учебно-методический материал для коллоквиума 

2019 «Развитие навыка чтения с листа при обучении игре на гитаре. Подбор 

нотного репертуара». 

2020 «Способы эффективного разбора новых произведений» 

2021 «Развитие интереса учащихся класса гитары к музыкально-

исполнительской деятельности в процессе проведения концерта 

класса». 

Профессиональные достижения 

2017- 2018 Сольные концерты «Караван снов» в городах Серов, Югорск 

https://www.youtube.com/watch?v=JatlrfEF1SQ  

2017 Благодарность ПАО «Газпром трансгаз Югорск», Югорск  

2018 Благодарность директора Департамента культуры ХМАО-Югры, г. 

Ханты-Мансийск 

2017-2021 Победитель корпоративного фестиваля  ООО Газпром трансгаз 

Югорск «Факел» в номинации Инструментальный жанр 

2019 Благодарственное письмо Международного конкурса-фестиваля 

детского, юношеского и взрослого творчества «Шаг к Победе», г. 

Пермь 

Приветственный адрес Министра культуры Свердловской области, 

Екатеринбург 

2020 Благодарственное письмо Международного конкурса «Культура. 

Искусство. Творчество», г. Екатеринбург  

2022 Благодарственное письмо директора МБУ ДО «Детская школа 

искусств», г. Югорск 

Конкурсная деятельность учащихся за 2019-2022 

Год Название конкурса Результат 

Международный, Всероссийский уровень 

2020 Международный конкурс «Культура. Лауреат III степени 

https://www.youtube.com/watch?v=JatlrfEF1SQ


Искусство. Творчество», г. Екатеринбург 

2021 Всероссийский ежегодный открытый 

музыкальный фестиваль - конкурс «День 

России», в рамках всероссийского 

музыкального проекта «Мы за великую 

державу», г. Москва 

Лауреат I степени 

 

Международный конкурс-фестиваль «Мир на 

ладони» 

Лауреат I степени 

 

Региональный, зональный уровень 

2021 Региональный конкурс для детей и педагогов 

«Моя Югра»  

Лауреата I и II 

степени 

Школьный уровень 

2019-2022  Школьный конкурс «Музыкальное созвездие» Лауреаты  

II и 

III степени  

Приложение 5 

Участие и результаты участия учащихся во внеурочной деятельности  

Муниципальный (городской) уровень 

2017- 

2022 

Городское мероприятие «Последний звонок»; проект «Дорогою добра»: 

концерты для посетителей  КНСОН «Сфера». 

2017-

2022 

Концертное мероприятие «Талантливые дети – успешный округ»   

2017-

2018 

Акции к международному Дню Музыки в СОШ №5 (приказ от 25.09.2017 № 

373). Концертное мероприятие «Веселые нотки» для детей для СОШ №5 

(приказ от 30.19.2017 №417).  

ДШИ на фестивале лиц с ограниченными возможностями здоровья «Зажги свою 

звезду» 02.12.17 

Тематическое концертное мероприятие «Семья. Любовь. Понимание» 

Приказ №199 от 19.04.18 г. 

МБУ ДО Детская школа искусств г. Югорска 

Школьный уровень 

2017 Академический концерт Приказ №408 от 20.10.2017г. 

2018 Концерт «Поговори со мною, мама» к  Дню Матери (приказ от 27.11.17 №453) 

 Афишный концерт «Песня без слов» 

Приказ от 19.03.2018 № 129 

Концерт – презентация «Фейерверк талантов», Приказ № 249 от 15.05.2018 

Отчётный концерт выпускников фортепианного отделения в рамках проекта 

«Филармония. Мир музыки» 

Пр. от 08.05.18 №239 

2019 Участие в фестивале колокольного звона «Югорская звонница»  Приказ  № 409 

от 30.10.2019 

2019-

2022 

Участие в концертах в рамках проекта «Мгновенье музыки прекрасной»: 

«Посвящение в музыканты» (Приказ  № 117 от 13.03.2019)4 «Звучащие 

картины» (Приказ № 171 от 17.04.2019); Отчётного мероприятия «Фейерверк 

талантов» (Приказ № 178/1 от 22.04.2019, № 190 от 13.05.2022);. 

              Взаимодействие с социальными партнерами школы. 

Мероприятие Место реализации Результат 



Акции к международному 

Дню Музыки  

СОШ №5, 2017г.,  

  

Приказы: 

от 25.09.17 № 3 

 

Социальный проект 

волонтерского движения 

«Дорогою добра»  

Музыкальное поздравление в 

КЦ СОН «Сфера» 

Приказы: 

от 24.04.17 №153  

 

Районный фестиваль Духовых 

оркестров «Фанфары Победы» 

МБУДО «Советская ДШИ», 

г.Советский 

Приказ  

от 03.05.2017 №176 

Социальный проект «Музыка 

для всех». Концерт «Веселая 

карусель» 

Для воспитанников 

Реабилитационного центра  

(РЦ) «Солнышко» 

Приказ  

от 17.03.17 № 93 

 

Подготовка и проведение 

концертного мероприятия в 

рамках совместного проекта 

Югорской и Советской ДШИ 

«Народом сохранено»  

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» 

Приказ от 19.04.2018 

№ 201 

Открытие кафе «Матрешка», 

музыкальное поздравление  

Городской сквер 

«Аттракцион» 

Приказ  

от 02.12.19 № 391 

Концертные мероприятия в 

рамках проекта «Свет добра и 

милосердия (совместно с 

Храмом в честь иконы Божией 

матери Феодоровская) 

Храмом в честь иконы Божией 

матери Феодоровская 

Приказы от 

19.04.2018 № 199, от 

10.01.202 0№ 265 

Приложение 7 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся 

2017-

2022 

Родительские собрания (организационные, тематические, 

итоговые(четвертные), в том числе 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; информирование и приглашение родителей на концертные 

мероприятия школы с участием их детей; совместные посещения 

учреждений культуры; анкетирование родителей для выявление уровня 

удовлетворённости качеством образовательных услуг  

Осуществлял экспертную деятельность: 

 

Год Мероприятие Основание 

2017-2018 Член жюри школьных конкурсов «Музыкальное 

созвездие», «Лучший исполнитель года», г. 

Югорск 

Приказ от 03.03.15 

№43 

 


