
Результативность Кутуевой Оксаны Александровны, преподавателя 

МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» 

Курсы повышения квалификации 

В соответствии с профилем профессиональной деятельности, стратегией развития 

образования в округе прошла курсы повышения квалификации: «Инструментальное 

исполнительство Фортепиано», 72 часа, ГБПОУ «Курганский  областной музыкальный 

колледж им. Д.Д. Шостаковича»: «Совершенствование педагогического и 

концертмейстерского мастерства в области инструментального исполнительства на 

фортепиано», г. Курган, 26.04.2021г. Удостоверение № 451802110544.   

 

Самообразование 

2020-2021 «Развитие музыкального мышления» 

2021-2022 «Реализация принципа наглядности в обучении музыканта-исполнителя» 

 

Результаты мониторинга освоения учащимися  дополнительной 

общеобразовательной  программы  «Специальность и чтение с листа (фортепиано)»  

Учебный 

год  

Успеваемость  Тенденция  Протоколы 

МО 

(отделения)  

Приказы школы  

общая  качественн

ая  

2020-2021   100%  86 %  Положительная 

динамика  

№ 5 от 

26.05.2021 

от 02.06.2021 № 

142 

2021-2022   100%  90%  Положительная 

динамика  

№ 5 от 

30.05.2022 

от 09.06.2022 № 

189 

 

Транслирование в педагогическом сообществе опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности. 

Формулировка награждения  Подтверждающий документ  

Международный, Всероссийский уровень 

Международный Открытый конкурс «Наш 

безопасный мир. Голос безопасности». (Школа 

безопасности. Всероссийское детско-юношеское 

общественное движение) г. Москва 2021г. 

Почетная грамота.  

 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет». 30.03.2021г. 

Диплом за подготовку лауреата 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Инновационные технологии в учебном процессе» 

Диплом Победителя 1 степени 

(Регистрационный номер 

диплома 67283100 от 

08.03.2022г.) 

Региональный, Окружной уровень  



Научно -практическая конференция «Феномен 

одаренности в теории и практике: опыт работы, 

современные подходы и перспективные 

направления», г.Ханты-Мансийск, 2022 

Почетная грамота 

Первый региональный конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» в номинации «Мои 

увлечения» 30.03.2021г. 

Благодарственное письмо за 

подготовку лауреата 

Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: 

«Самоизоляция 2020». 30.03.2021г. 

Благодарственное письмо за 

подготовку лауреата 

Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «76 

лет Победе!». 

27.04.2021г. 

Благодарственное письмо за 

подготовку лауреата 

Муниципальный уровень  

За предоставление опыта профессиональной 

деятельности в педагогическом сообществе по теме: 

«Дистант - не приговор. Или волшебная сила 

музыки» в рамках межмуниципальной научно-

практической конференции: «Музыкальная 

педагогика в новой реальности: драйверы развития, 

возможности и решения», 16.02.2022г. (Приказ МБУ 

ДО «Детская школа искусств» от 21.01.2022г. №19) 

Диплом  

 

Пасха Красная. Епархиальный фестиваль-конкурс. 

2022г. 

Благодарственное письмо 

Участник мастер-классов по искусству 

колокольному звона 

Иерей Дм. Бажанов – главный 

звонарь Екатеринбургской 

епархии, директор Уральского 

колокольного центра г. 

Екатеринбурга; Вакатов В.В. – 

звонарь храма, преподаватель 

класса колокольного звона при 

храме Вознесения Господня на 

Большой Никитской улице (г. 

Москва); Мчедлидзе О.Б. старший 

преподаватель Уральского 

колокольного центра г. 

Екатеринбург 

Школьный уровень  

За добросовестный труд по обучению и воспитанию 

учащихся, обеспечение качественной организации 

учебно-воспитательного процесса, 2022г. (Приказ 

МБУ ДО «Детская школа искусств» от 07.06.2022г. 

№152)   

Благодарственное письмо  

 



XIV школьный конкурс «Музыкальное созвездие». 

(Приказ от 09.03.2022г. №53 г. Югорск)  

Благодарственное письмо за 

подготовку лауреатов 

  

Повышение уровня профессиональной компетентности 

Презентация школы в рамках национального проекта 

«Культура», регионального проекта «Культурная 

среда» 10.09.2021г. ДШИ. 

Приказ от 02.09.21 № 195 

Конференция «Музыкальная педагогика в новой 

реальности: драйверы развития, возможности и 

решения», выступление по теме «Дистант-не 

приговор. Или волшебная сила музыки»  16.02.2022г. 

ДШИ 

Приказ от 27.01.22 №19 

Разработка и реализация инновационного проекта 

«Патриотический тимбилдинг для детей и молодежи 

«Я и моя страна» (Проект участвовал в конкурсе на 

предоставление грантов Президента РФ (2022)) 

Ссылка на проект 

Руководитель проекта «Фестиваль колокольного 

звона «Югорская звонница» (Проект, получивший 

Гранд Президента РФ (2022)) 

Ссылка на проект 

  

Конкурсная деятельность  

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет», 2021г. 

Лауреат III степени 

Всероссийская олимпиада искусств, г.Санкт-

Петербург, 2021г. 

Лауреат I степени 

Пасха Красная. Епархиальный фестиваль-конкурс, 

2022г.  

Диплом 1 степени 

Зональный конкурс «Мастерство и вдохновение». 

г.Советский 2022г. 

Три Диплома Лауреата III 

степени 

Первый региональный конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» в номинации «Мои 

увлечения»,2021г.  

Лауреат I степени 

Первый региональный конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» в номинации «Самоизоляция 

2020», 2021г. 

Лауреат I степени 

Первый региональный конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» в номинации «76 лет 

Победе!», 2021г. 

Лауреат I степени 

 

  

https://фондкультурныхинициатив.рф/public/application/item?id=9f27a300-e7d2-4cb7-835b-59c0b39f71fd
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/festival-yugorskaya-zvonnicza/


Внеурочная деятельность, муниципальный уровень 

День округа, проект «Вместе дружная семья» 

10.12.2021г. Концертный зал. 

Приказ от 26.11.21 №255 

День музыки, проект Мгновенья музыки прекрасной 

01.10.2021г. Концертный зал. 

Приказ от 14.09.21 №200 

День матери, проект Мгновенья музыки прекрасной 

26.11.2021г. Концертный зал. 

Приказ от 08.11.21 №242 

Организация и проведение благотворительного 

концерта Совет директоров Газпрома 20.01.2022г.  

Приказ от 14.01.22  №5 

«Цветы. Весна. Любовь»,  проект «Волонтеры 

культуры. Дорогою добра» 04.03.2022г., 

Реабилитационный центр  «Сфера». 

Приказ от 17.02.22 №35 

«Цветы.Весна.Любовь»,  проект «Волонтеры 

культуры» 05.03.2022г., РОВД 

Приказ от 17.02.22 №36 

Вороний день 26.03.2022г. Музей под открытым 

небом Суеват-Пауль 

Приказ от 17.03.22 №70 

Пасхальный концерт (Епархия) 24.04.2022г.  Приказ от 20.04.22 №116 

Хоровые игры 24.05.2022г. Фонтанная площадь Приказ от 11.05.22 №144 

Фейерверк талантов (вручение свидетельств) 

27.05.2022г. ЦК Югра-Презент 

Приказ от 12.05.22 №150 

Арт-праздник «Лето на лужайке»  

Марафон «Дети рулят» 01.06.2022г. 40 лет Победы 

12. 

Приказ от 26.05.22 №170 

  

Взаимодействие с социальными партнерами школы 

Мероприятие Место реализации Результат 

Акции к международному 

Дню Музыки 

СОШ №5 
 

Приказ от 14.09.21 №200 

Социальный проект 

волонтерского 

движения 

«Дорогою добра» 

КЦ СОН «Сфера» Приказ от 17.02.22 №35 

Социальный проект «Музыка 

для всех». Концерт 

«Веселая карусель» 

Для воспитанников 

Реабилитационного 

центра (РЦ) 

«Солнышко» 

Приказ от 17.03.22 № 93 

Вороний день  Музей под открытым небом 

Суеват-Пауль 

Приказ от 17.03.22 №70 

Проект «Волонтеры 

культуры»  

РОВД Приказ от 17.02.22 №36 



Организация и проведение 

благотворительного концерта 

Совет директоров Газпрома  

«Газпром Трансгаз Югорск» Приказ от 14.01.22  №5 

Концертные мероприятия в 
рамках проекта  «Свет добра и 
Милосердия»  

Храм в честь иконы Божией 
матери Феодоровская 

Приказ от 10.01.2021 № 

265 

  

             Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

2020-

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. 

 

 

 


