
Результативность работы преподавателя  

Морозовой Ольги Станиславовны  

в межаттестационный период (2018-2022) 

 

1. Профессиональное образование: 

1.1. Высшее, окончила Уральский государственный педагогический университет по 

специальности «Музыкальное образование», квалификация «Учитель музыки», г. 

Екатеринбург, 2006, диплом ВСГ №0708220; среднее специальное, окончила Краснотурьинское 

музыкальное училище по специальности «Духовые инструменты (флейта)», квалификация 

«Артист, руководитель самодеятельного оркестра, преподаватель», г. Краснотурьинск, 1989, 

диплом ИТ №589156. 

1.2. Стаж педагогический работы 33 лет, в данной должности 33 лет, в данном 

учреждении 29 года. Имею высшую квалификационную категорию по должности 

«преподаватель». С 2005 года и по настоящее время заведующий методическим объединением 

преподавателей класса «Духовых и ударных инструментов».  За период с 2018 по 2022 гг., в 

соответствии со стратегическими ориентирами развития образования в ХМАО–Югре, получила 

дополнительное профессиональное образование - прошла курсы повышения квалификации 

по темам: 

− «Исполнительское искусство и музыкальная педагогика: история, теория, практика», 72 

часа, ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им.Д.Д.Шостаковича», г.Курган, 

Удостоверение № 251, 2018 г.;  
− «Особенности организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет», г. Ростов-на-Дону, Удостоверение ПК-ОВЗ-01-72040, 2022 г.; 

− «Инструментальное исполнительство. Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

Инновационные методики и особенности преподавания по специальности Духовые 

инструменты в соответствии с программой ФГТ предпрофессионального начального обучения 

в ДМШ и ДШИ», 108 часов, ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 

Д.Д.Шостаковича», г.Курган, Удостоверение № 598, 2022 г..  

 

2. Методическая работа. 

2.1. Работала над методическими темами, разработала методические пособия: 

2018 «Секреты музыкальной памяти» 

2019 «Использование дыхательных тренажеров в работе с флейтистами». 

2020 «Использование индивидуальных психологических особенностей учащихся при 

обучении игре на флейте» 

2021 «Формирование у обучающихся подросткового возраста потребности в обучении 

и саморазвитии, раскрытие творческого потенциала» 

2022 «Сольный концерт как одна из форм работы с одаренными детьми в условиях 

детских школ искусств» 

 

3. Транслировала в педагогическом сообществе опыт  

практических результатов своей профессиональной деятельности. 

 

3.1.Теоретическое представление: 

Название мероприятия Год 
Результат. 

Подтверждающий документ 

Международный уровень 

Международный интернет-проект 

"Копилка уроков - сайт для учителей"  
2022 Представление собственного  

педагогического опыта: по теме: «Сольный 

концерт как одна из форм работы с 

одаренными детьми в условиях 

ДШИ»/Сценарий сольного концерта 

выпускницы Гоголевой Лады.  

https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-stanislavovna-morozova/solnyi-koncert-kak-odna-iz-form-raboty-s-odarenymi-detmi-v-uslovijah-dshi.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-stanislavovna-morozova/solnyi-koncert-kak-odna-iz-form-raboty-s-odarenymi-detmi-v-uslovijah-dshi.html


Сертификат №48377 https://ped-

kopilka.ru/blogs/olga-stanislavovna-

morozova/ 

Ведение личной страницы на 

Международном образовательном сайте 

«Учебно-методический кабинет» ped-

kopilka.ru. 

2018-

2023 

Обобщение собственного педагогического 

опыта. 

https://ped-kopilka.ru/users/Levluk03 

 

Всероссийский уровень 

Всероссийская олимпиада  

«Аттестация педагогических кадров как 

фактор профессионального роста». 

Всероссийское издание «Педразвитие»  

2018 Диплом за 1 место (Серия ДД №33153);  

http://pedrazvitie.ru/ 

Всероссийский конкурс для педагогов 

РОСКОНКУРС.РФ.  

 

2018 Тема: «Игровые технологии и их 

преимущества в образовательном 

процессе». Свидетельство №500137 

Представление авторского материала на 

сайт infourok.ru   

2018 Тема: «Секреты музыкальной памяти». 

Свидетельство XC21098151 

https://infourok.ru/user/morozova-olga-

stanislavovna 

Всероссийское тестирование для 

педагогов ДО по теме: Психолого-

педагогические аспекты 

образовательной среды». 

Тотальное тестирование «Тотал Тест,  

Декабрь 2018» №497690 

2018 Диплом Победителя I степени, 

г.Новосибирск 

https://totaltest.ru/test/ 

Всероссийская конференция 

«Инновационная деятельность в 

образовательной организации: вчера и 

сегодня».  
 

2019 Название работы: «Использование 

дыхательных тренажеров в работе над 

исполнительским аппаратом флейтиста».  

Диплом №500144  

https://pedjournal.ru/konf.html 

Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов  

«Коллекция педагогического мастерства 

и творчества». 

2020 Название конкурсной работы: 

«Использование индивидуальных 

психологических особенностей детей при 

обучении игре на флейте».  

Сертификат №43827 
Всероссийский форум специалистов 

художественного образования 

«Достояние России. Искусство и 

культура – детям». 

2020 Сертификат. г.Москва  

(пр. от 16.10.2020 №247) 

Представление авторского материала на 

сайт infourok.ru   

2021 Тема: «Методическая разработка + Урок 

на тему: «Художественный образ и его 

исполнительское воплощение». 

Свидетельство УЙ18819128 

https://infourok.ru/user/morozova-olga-

stanislavovna 

Муниципальный уровень 

Межмуниципальная конференция: 

«Культурно – образовательное 

пространство  как условие 

музыкального обучения и воспитания 

детей: Опыт.Проблемы.Перспективы» 

2021 Публикация: «Формирование у 

обучающихся подросткового возраста 

потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала» в 

сборнике информационно-методических 

материалов педагогических работников 

по итогам проведения конференции, 

г.Югорск  (пр. от 16.10.2020 №247) 
 

https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-stanislavovna-morozova/
https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-stanislavovna-morozova/
https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-stanislavovna-morozova/
https://ped-kopilka.ru/users/Levluk03
http://pedrazvitie.ru/
https://infourok.ru/user/morozova-olga-stanislavovna
https://infourok.ru/user/morozova-olga-stanislavovna
https://totaltest.ru/test/
https://pedjournal.ru/konf.html
https://infourok.ru/user/morozova-olga-stanislavovna
https://infourok.ru/user/morozova-olga-stanislavovna


Школьный уровень 

Заседания методического 

объединения преподавателей класса 

«Духовые и ударные инструменты» 

ДШИ 

2018-

2023 

Создан учебно-методический материал по 

теме: «Индивидуальные маршруты по 

формированию УУД обучающихся класса 

на индивидуальных и мелкогрупповых 

занятиях»; сформирован мониторинг 

универсальных учебных действий 

обучающихся класса по предметам 

«Специальность» и «Ансамбль», МБУДО 

«ДШИг. Югорска» 

 

3.2. Публичное представление собственного педагогического опыта: 

Название мероприятия Год 
Результат. 

Подтверждающий документ 

Окружной уровень 

IV окружная педагогическая 

конференция «Академия творчества», 

 г.Ханты-Мансийск. 

2022 Участие выпускницы класса Гоголевой Е. 

в мастер-классах Туренковой Н.П., 

доцента Саратовской государственной 

консерватории. Сертификат.  

(пр. от 14.03.22 № 09-ОД-53/01-09) 
XI Окружная творческая школа «Новые 

имена в Югре», г.Нягань  

2022 Мастер-классы Доцента Уральской 

специальной музыкальной школы 

(колледж) А.В.Голованова, г.Екатеринбург 

(пр. от 21.10.22 № 312) 

VIII Окружной конкурс юных исполнителей 

на духовых и ударных инструментах 

«Созвездие Югры», г.Ханты-Мансийск 

2022 Участник круглого стола в рамках конкурса. 

Благодарность. 

Региональный уровень 

VII Региональный конкурс «Юный 

виртуоз», г.Нягань  

2018 Участие в мастер-классе  

Ю.Н.Мухарлямова (флейта) - члена жюри 

конкурса в рамках взаимодействия 

педагога с профессиональным 

сообществом педагогических работников 

ХМАО-Югры  (пр. от 26.02.18 № 36) 

Межрегиональный конкурс  «Первые 

шаги», г.Югорск   

2022 Участие в мастер-классе  М.В.Филик, 

преподавателя «Краснотурьинского 

колледжа искусств» в рамках конкурса   

(пр. от 15.03.2022 №69) 

Муниципальный уровень 

Межмуниципальная конференция: 

«Культурно - образовательное 

пространство  как условие 

музыкального обучения и воспитания 

детей: Опыт. Проблемы. Перспективы». 

Организатор и участник мероприятия, 

г. Югорск   

2021 Представление опыта профессиональной 

деятельности по теме: «Формирование у 

обучающихся подросткового возраста 

потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала» 

(пр. от 16.10.2020 №247) 

Презентация музыкальных 

инструментов, полученных по 

национальному проекту «Культура» 

региональному проекту «Культурная 

среда»  

2021 Специальный  TV репортаж.  

«Музыка язык – души» 
https://vk.com/video-

81018855_456242909?list=e42cc9f7be99c0fe78 

Проект «Ритм + Движение = 

Преодоление», г.Югорск 

 

2022 Участие в мастер-классе духовых 

инструментов для подопечных Центра 

дневного пребывания «Веста» 

https://vk.com/video-81018855_456242909?list=e42cc9f7be99c0fe78
https://vk.com/video-81018855_456242909?list=e42cc9f7be99c0fe78


 (пр. от 24.10.2022г. № 315) 

 

4. Осуществляла экспертную деятельность: 
Год Мероприятие Основание 

2020 Член жюри районного конкурса «Подснежник» к 180-

летию со дня рождения П.И. Чайковского, г. Советский  

Приказ от 26.02.20 №78 

2021-

2022 

Член жюри школьных конкурсов «Музыкальное 

созвездие», «Лучший исполнитель года» 

Приказ от 09.03.22 №53 

2018 Рецензент дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» по учебным предметам: «Специальность. 

Флейта», «Ансамбль» преподавателя МБУДО «Советская 

детская школа искусств» по классу флейты Д.Г.Маврина. 

Рецензии 

2018-

2022 

Председатель комиссии индивидуального творческого 

отбора детей на дополнительную предпрофессиональную 

программу в области музыкального искусства «Духовые и 

ударные инструменты»  

Приказ ДШИ 

 

2018-

2023 

Являюсь руководителем МО, членом методического 

совета школы. 

Приказ ДШИ 

 

 

                                             5.Награды и поощрения:  

Региональный уровень 

2009 Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО-Югры.  

За формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности. Приказ от 10.09.2009 №483 

Муниципальный уровень 

2017 Почетная грамота Думы города Югорска. За многолетний, добросовестный труд, 

высокое профессиональное мастерство и вклад в области образования.  

Приказ от 30.11.2017 №104 

2015 Почетная грамота Главы города Югорска. За многолетний добросовестный труд, 

заслуги в сфере образования подрастающего поколения  

Приказ от 30.11.2015 №157 

Наличие отмеченных профессиональных достижений 

Международный, Всероссийский уровень 

2019 Благодарственное письмо за подготовку Лауреатов II Всероссийского конкурса 

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

2019 Диплом благодарности за профессионализм, за участие в VII Всероссийском 

конкурсе-фестивале «Вершина творчества 2019», г. Ханты-Мансийск 

2020 Благодарность за подготовку Лауреатов во Всероссийском творческом конкурсе 

талантов детей, молодёжи и взрослых «Браво, Россия!», г. Москва 

2020 Благодарственное письмо за подготовку Лауреатов IV Международного конкурса 

«Звездный Олимп», г. Курган 

2021 Диплом за высокопрофессиональный вклад в воспитание молодого поколения IV 

Всероссийского конкурса музыкального искусства «Весенний спев», г. Сочи 

2021 Диплом за высокий профессионализм и подготовку Лауреата Международного 

фестиваля-конкурса "Пятое время года", Германия, Франкфурт-на-Майне 

2022 Благодарность за подготовку Лауреатов V Международного конкурса «Звездный 

Олимп», г.Курган 

Окружной, зональный, районный уровень 

2018 Благодарственное письмо за педагогическое мастерство на VI Окружном конкурсе 

юных исполнителей «Созвездие Югры», г.Ханты-Мансийск 

2018 Диплом за подготовку Лауреата I Открытого регионального конкурса юных 



исполнителей «CONCERTO GROSSO», г.Советский 

2018 Диплом Администрации Советского района за участие во II Открытом районном 

фестивале Духовых оркестров «Фанфары Победы», г. Советский 

2020 Благодарственное письмо за работу в жюри Районного конкурса «Подснежник», г. 

Советский  

2021 Диплом за подготовку лауреатов VIII Зонального фестиваля-конкурса «Юные 

дарования», г. Белоярский 

2021 Диплом администрации ДШИ за обобщение опыта на Межмуниципальной 

конференции: «Культурно – образовательное пространство  как условие 

музыкального обучения и воспитания детей», г. Югорск   

2022 Благодарность за распространение педагогического опыта в рамках 

Межрегионального конкурса юных исполнителей «Первые шаги», г.Югорск 

2022 Благодарственное письмо за творческий вклад в проведении IV Окружной 

педагогической конференции «Академия творчества», г.Ханты-Мансийск 

2022 Благодарственное письмо за педагогическое мастерство на VIII Окружном конкурсе 

юных исполнителей «Созвездие Югры», г.Ханты-Мансийск 

Муниципальный, школьный уровень 

2018 Грамота ДШИ за активное участие в творческой деятельности школы, социально-

значимых мероприятиях города  Югорска 

2019 Благодарственное письмо за участие в благотворительном концерте «Чужих детей 

не бывает», проект «Твори Добро» 

2019 Благодарность  администрации ДШИ за подготовку Сольного концерта выпускниц 

класса «Диалог с флейтой» 

2022 Почетная Грамота ДШИ за многолетний, высокопрофессиональный и 

плодотворный труд по обучению и воспитанию учащихся 

 

6. Результаты освоения учащимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства ««Духовые и ударные 

инструменты» по учебному предмету «Специальность (флейта)» в соответствии с ФГТ по 

итогам мониторингов: 

Учебный 

год 

Успеваемость: Протоколы МО 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

Приказы школы 

общая качестве

нная 

Средний балл 

переводного 

экзамена 

2017-2018 100% 95% 4,7 от 23.05.2018 №5 от 28.05.2018 № 236 

2018-2019 100% 97% 4,8 от 22.05.2019 №5 от 29.04.2019 № 189 

2019-2020 100% 100% 4,6 от 20.05.2020 №4 от 02.06.2020 № 157 

2020-2021 100% 100% 4,8 от 26.05.2021 №4 от 12.05.2021 № 142 

2021-2022 100% 100% 4,8 от 25.05.2022 №5 от 02.06.2022 № 220 

 

7. Результаты внеурочной деятельности учащихся 

 

7.1. Концертной (культурно – просветительской) деятельности: 

Год Количество мероприятий в год Количество выступающих 

учащихся от класса (%) Школьный уровень 

 

Городской уровень 

2018 9 7 12 учащихся (85%) 

2019 10 14 14 учащихся (93%) 

2020 8 10 13 учащихся (93%) 

2021 9 11 15 учащихся (100%) 

2022 9 10 12 учащихся (92%) 

 

7.2. Конкурсной деятельности за 2018-2022 гг.: 



Год Название конкурса Результат 

Международный, Всероссийский уровень 

2018 II Международный конкурс «Звездный Олимп», г.Курган  2 Лауреата I степени 

Лауреат II степени 

2018 VII Международный конкурс-фестиваль молодых 

исполнителей на деревянных духовых инструментах им. 

Ю.Н.Должикова,  г. Ханты-Мансийск 

Дипломант II степени 

2019 V Юбилейный Международный конкурс - фестиваль 

детского, юношеского и взрослого творчества «Шаг к 

победе», г.Пермь 

Лауреат I степени 

3 Лауреата II степени 

2019 Муниципальный этап XVI Международного конкурса 

имени П.И. Чайковского (по специальности ФЛЕЙТА), 

г.Югорск 

2 Лауреата I степени 

 

2019 II Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Роза ветров» «Серов-Москва транзит», 

г.Серов 

2 Лауреата II степени 

2 Лауреата III степени 

2019 VII Всероссийский конкурс - фестиваль «Вершина 

творчества», г.Ханты-Мансийск 

Лауреат I степени 

 

2020 IVМеждународный конкурс «Звездный Олимп», 

г.Курган 

2 Лауреата II степени 

2022 V Международный конкурс «Звездный Олимп», г.Курган 2 Лауреата I степени 

 

Окружной уровень 

2019  IV Окружной конкурс юных исполнителей  

«Первые шаги», г. Югорск 

2 Лауреата III степени 

Дипломант II степени 

2021 VII Окружной конкурс юных исполнителей «Созвездие 

Югры», г.Ханты-Мансийск 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Региональный, зональный уровень 

2018 I Открытый региональный конкурс юных исполнителей 

«CONCERTO GROSSO», г.Советский 

Лауреат I степени 

2018 VI Открытый региональный конкурс юных исполнителей 

«Юный виртуоз», г.Нягань 

2 Лауреата II степени 

Лауреат III степени 

2019 IV Открытый региональный конкурс ансамблей и 

оркестров «Талантливые дети - талантливая Югра», 

г.Нягань 

Лауреат II степени 

2021 VIII Зональный фестиваль-конкурс исполнителей на 

народных и духовых инструментах «ЮНЫЕ 

ДАРОВАНИЯ», г. Белоярский 

3 Лауреата II степени 

2 Лауреата III степени 

2021 VII Зональный конкурс-фестиваль детского творчества 

«ВундерКиндер», г. Мегион 

3 Лауреата I степени 

Лауреат II степени 

2022 Межрегиональный конкурс юных исполнителей «Первые 

шаги», г.Югорск 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

2022 I Зональный  конкурс юных исполнителей имени 

В.А.Шварц «Русские узоры», г.Советский 

2 Лауреата I степени 

3 Лауреата II степени 

Лауреат III степени 

Районный уровень 

2022 I Открытый районный конкурс юных исполнителей 

имени А.С. Вариводы, г.Советский 

Лауреат I степени 

Лауреат III степени 

Муниниципальный уровень 

2018 Городской фестиваль детского и юношеского творчества 

«Одаренные дети - будущее России» 

5 Лауреатов I степени 

4 Лауреата II степени 2019 

Школьный уровень 



2018-

2022 

Школьный конкурс «Музыкальное созвездие» 7 Лауреатов I степени 

10 Лауреатов II степени 

17 Лауреатов IIIстепени 

Дистанционные конкурсы 

2020 Всероссийский заочный конкурс талантов детей, 

молодёжи и взрослых «Браво, Россия!», г.Москва 

2 Лауреата I степени, 

Лауреата II степени 

2021 IV Всероссийский открытый интернет-конкурс 

музыкального искусства «Весенний спев», г. Сочи 

Лауреат I степени 

2021 III Всероссийский конкурс, проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России» (www.DK-TALANT.ru) 

Лауреат III степени 

2021 ХI Международный дистанционный конкурс «Таланты 

России», www.DK-TALANT.ru, г.Нижний Новгород 

Лауреат I степени 

2021 II Международный  фестиваль-конкурс "Пятое время 

года", Германия, Франкфурт-на-Майне 

Лауреат I степени 

 

7.3. Сводная таблица результатов конкурсной деятельности (включая онлайн): 

Год Лауреаты I 

степени 

Лауреаты II 

степени 

Лауреаты III 

степени 

Дипломанты 

2018 8 7 3 1 

2019 7 10 5 1 

2020 2 5 4 - 

2021 9 7 8 - 

2022 8 7 8 1 

Всего кол-во 

грамот за 5 лет 
 

34 

 

36 

 

28 

 

3 

 

8. Результативность участия в проектировании и реализации инициатив 

 

8.1. Педагогических инициатив, связанных с образованием обучающихся в рамках 

Программы развития МБУ ДОД «Детская школа искусств г.Югорска» на 2012 – 2018 гг.: 

Инициатива Мероприятия Результат 

1. Разработка 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» по 

учебному предмету 

«Специальность. 

Флейта», по учебному 

предмету «Ансамбль» в 

соответствии с ФГТ. 

 

2. Разработка 

дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Вместе с музыкой» 

(подготовительный 

1. Реализация дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» по учебному 

предмету «Специальность. 

Флейта», по учебному 

предмету «Ансамбль» в 

соответствии с ФГТ. 

 

 

 

2. Реализация дополнительной 

общеразвивающей 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Вместе с музыкой» 

(подготовительный класс) 

 

1. Рецензия: М.В.Филик 

преподавателя по классу 

флейты, заведующей 

отделением духовых 

инструментов ГБОУ СПО СО 

«Краснотурьинский колледж 

искусств», высшая 

квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

 

2. Ежегодно подготавливаю 

обучающихся к поступлению в 

1 класс для дальнейшего 

обучения по  

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программе в области 

музыкального искусства 

http://www.dk-talant.ru/
http://www.dk-talant.ru/


класс) 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

3. Являюсь председателем 

комиссии индивидуального 

творческого отбора детей на 

дополнительную 

предпрофессиональную 

программу в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» и 

дополнительную 

общеразвивающую программу 

«Вместе с музыкой. 

«Духовые и ударные 

инструменты» по учебному 

предмету «Специальность. 

Флейта» 

 

3. Успешная апробация 

программ и стабильные 

результаты освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

(2018-2022 уч.гг.) 

Выявление и развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

1. Разработка индивидуальных 

маршрутов (планов) 

обучающихся. 

Разработка программы 

деятельности с родителями 

обучающихся.  

Подготовка к концертной 

деятельности. 

 

 

 

2. Использование ИКТ-

технологий. 

 

1. Повышение творческой 

самореализации обучающихся 

класса через участие во 

внеурочной деятельности на 

муниципальном и школьном 

уровнях. В реализации 

проектов «Музыкальная 

радуга», «Дорогою добра», 

«Солнечный круг» 

 (16-24 концерта в год). 

 

2. Создание презентаций к 

Мультконцертам, к 

родительским собраниям с 

концертом класса.  

Создание группы «Класс 

Морозовой О.С.» в «Контакте», 

где представлена информация 

для отработки и закрепления 

пройденного материала, 

знакомство обучающихся и их 

родителей с видеозаписями 

известных флейтистов, 

музыкальными новостями. 

Работа с одаренными 

обучающимися. 

1. Подготовка и участие в 

школьных, региональных, 

всероссийских и 

международных конкурсах. 

 

 

2. Участие обучающихся 

класса в мастер-классах, 

творческих школах. 

 

 

 

 

1. Обучающиеся класса 

являются победителями и 

призерами конкурсов 

различных уровней  (более 20 

конкурсов -100 наград). 

 

2. Ученица класса Гоголева Е. 

прошла обучение в Окружной 

творческой школе «Новые 

имена в Югре» у Доцента 

Уральской специальной 

музыкальной школы 

А.В.Голованова, г.Нягань 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подготовка и проведение 

Сольных концертов 

обучающихся. 

 

 

4. Подготовка выпускников 

класса к поступлению в 

средние специальные 

профессиональные 

организации. 

(2022);  

- Участие в мастер-классе  

Ю.Н.Мухарлямова (флейта) - 

члена жюри VII Регионального 

конкурса «Юный виртуоз», 

г.Нягань (2018) 

- Участие в мастер-классе  

М.В.Филик, преподавателя 

«Краснотурьинского колледжа 

искусств» в рамках 

межрегионального конкурса  

«Первые шаги», г.Югорск 

(2022) 

 

3. Проведение Афишного 

сольного концерта выпускниц 

класса «Диалог с флейтой», 

(2019) Приказ от 08.05.19 №197 

 

4. Выпускница класса Боровая 

Екатерина поступила в 

музыкальный колледж имени 

С.А.Дегтярева, г.Белгород 

(2019) 

Работа с обучающимися, 

испытывающими 

трудности в обучении. 

Дифференцированный подход 

в выборе форм и методов 

работы, объединение слабых 

обучающихся в ансамбли с 

более способными детьми. 

Индивидуальная работа с 

родителями по организации 

домашних занятий. 

Повышение качественной 

успеваемости по предмету 

«Специальность. Флейта». 

Сохранность контингента. 

Участие обучающихся в 

концертах ДШИ, классных 

часах, на родительских 

собраниях. 

Разработка и 

применение учебных 

пособий. 

Расширение репертуара по 

предмету «Ансамбль». 

Переложения для различных 

составов ансамбля флейт 

(трио, квартеты) с вокальных 

и скрипичных нот. 

Использование и применение 

собственных переложений для 

ансамбля флейт (трио, 

квартеты) на уроках и в 

домашней работе. 

 

8.2. Инициатив, связанных с эффективностью работы школы в рамках Программы 

развития МБУ ДО «Детская школа искусств» на 2018-2022 гг.: 

Инициатива Мероприятие Результат 

Учебные достижения 

обучающихся. 

Обеспечение положительной 

динамики успеваемости 

обучающихся. 

Общая – 100 % 

Качественная: 95 – 100% 

Творческие 

достижения 

обучающихся. 

Участие обучающихся в 

творческих конкурсах, 

концертных мероприятиях. 

Участие в конкурсах - 80% 

обучающихся класса, в 

концертных мероприятиях - 100% 

обучающихся класса. 

Кураторство 

культурно-

просветительских 

проектов. 

Являюсь руководителем 

проектов «Виртуальные 

выставки», «Увлечение-

Профессия-Успех», 

Приказ от 24.11.2020 № 165 

 

 

 



направленных на 

продвижение академического 

искусства.  

Являюсь куратором Хорового 

Фестиваля «Живи и 

здравствуй, Русь святая»  

 

 

 

Приказ от 11.05.2022 № 144 

Инновационные 

направления школы в 

соответствии с 

Программой развития 

школы. 

 

Работа и участие в школьных 

конкурсах «Музыкальное 

созвездие», «Лучший 

исполнитель года»; городском 

конкурсе «Одаренные дети – 

будущее России». 

Дипломы и призовые места. 

Участие в открытом 

городском мероприятии 

«Фейерверк талантов» 

Приказ от 12.05.2022 № 150 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства. 

Осуществляю 

профессиональное развитие на 

основе Индивидуального 

плана развития (составлен на 5 

лет, ежегодно обновляется). 

Самообразование, повышение 

квалификации, 

транслирование 

педагогического опыта. 

1. В рамках самообразования 

разработаны методические 

рекомендации: «Использование 

дыхательных тренажеров в работе 

над исполнительским аппаратом 

флейтиста» (2019), «Сольный 

концерт как одна из форм работы 

с одаренными детьми в условиях 

детских школ искусств» (2022). 

2. Активно участвую в семинарах, 

педагогических конференциях, 

мастер-классах, посещаю уроки 

коллег (2018-2023). 

4.Являюсь солисткой Народного 

самодеятельного духового 

оркестра «Югра-Бэнд» (2018-2023) 

 

Безопасные условия 

при организации 

образовательного 

процесса. 

Создание безопасных условий 

учащимся; использование 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Отсутствие случаев травматизма. 

Развитие 

экономической 

инициативы школы. 

Организация 

образовательного процесса по 

платным дополнительным 

образовательным услугам. 

Приказы ДШИ 

 

8.3. Инициатив по развитию взаимодействия с социальными партнерами школы в 

рамках Программы развития школы на 2018 – 2022 гг.: 

Мероприятие Место реализации Приказы 

Проект «Музыкальная радуга» 

 

Концерты в детских садах от 16.04.2018 № 192 

от 20.02.2019 № 79 

Районный фестиваль Духовых 

оркестров «Фанфары Победы» 

МБУДО «Советская ДШИ», 

г.Советский 

от 03.05.2018 №176 

Проект волонтёрского движения 

«Дорогою добра» 

Дом интернат для престарелых 

и инвалидов, г. Советский 

от 20.02.2019 № 80 

от 01.12.2022 № 354 

Проект волонтёрского движения 

«Дорогою добра» 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения, 

г.Югорск 

от 12.10.2020 №240 

от 14.11.2022 № 334 

https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-stanislavovna-morozova/solnyi-koncert-kak-odna-iz-form-raboty-s-odarenymi-detmi-v-uslovijah-dshi.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-stanislavovna-morozova/solnyi-koncert-kak-odna-iz-form-raboty-s-odarenymi-detmi-v-uslovijah-dshi.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-stanislavovna-morozova/solnyi-koncert-kak-odna-iz-form-raboty-s-odarenymi-detmi-v-uslovijah-dshi.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-stanislavovna-morozova/solnyi-koncert-kak-odna-iz-form-raboty-s-odarenymi-detmi-v-uslovijah-dshi.html


Социальный проект 

«Солнечный круг» 
 

Для воспитанников 

Реабилитационного центра  (РЦ) 

«Солнышко» 

от 12.05.2021 № 118 

от 14.11.2022 № 333 

Новогоднее  поздравление в 

рамках акции «Культдесант»  

ООО «ГазпромТрансгаз 

Югорск», УМТСиК 

от 15.01.2019 № 20 

Концерт ко Дню матери 

«Вселенная. Мама. Я»  

Лицей им. Г.Ф.Атякшева 

 

от 14.11.2019 №429 

Концерт к Международному 

женскому дню 8 Марта 

Санатории-профилактории 

«ООО ГТЮ» 

от 28.02.2020 № 83 

Благотворительный фестиваль 

«Югорский смайлик» в 

поддержку Юлианы Сырцевой 

ТЦ "Столичный-СИТИ" от 07.02.2020 № 53 

Участие в открытии выставки 

«Свободный полет»  

ООО «ГазпромТрансгаз Югорск» от 29.01.2020 № 36 

Концерт к Международному 

женскому дню  

МАУ Молодежный центр 

«Гелиос» 

от 19.02.2021 №39 

Выставка «Югорск – пернатый, 

пушистый, хвостатый» 

ДШИ, художественное 

отделение 

от 12.09.2022 № 273 

Выступления в составе 

Народного духового оркестра 

«Югра-бэнд», рук.А.А.Шмидт 

Конкурсы и концертные 

площадки города (2018-2022) 

Грамоты, 

Благодарности 

 

8.4. Инициатив по развитию взаимодействия с родителями обучающихся (в том числе 

по преодолению проблем обучающихся): 

Инициатива Мероприятия Результат 

Проектирование и 

реализация 

родительских собраний 

и культурно-массовых 

мероприятий для 

родителей. 

Родительские собрания с 

концертами обучающихся один 

раз в полугодие (2018 – 2022); 

Познавательно-досуговые 

мероприятия в форме – 

мультконцерта: «Музыка 

Ю.Н.Должикова» (2018), 

«Рождество и Новый год» (2019); 

Разработаны родительские 

лектории по темам: 

«Исполнительское дыхание 

флейтиста», «Основы домашних 

занятий на флейте». 

1. Повышение мотивации 

обучающихся к 

музыкальному инструменту 

– флейта. 

2. Повышение качественной 

успеваемости по предмету 

«Специальность. Флейта». 

3. Сохранность контингента 

класса.  

4. Заинтересованность 

родителей образовательным 

процессом путем вовлечения 

их в совместную 

внеурочную деятельность. 

Индивидуальная работа 

с родителями 

(законными 

представителями) по 

проблемам 

музыкального 

образования. 

Индивидуальные консультации, 

беседы; открытые уроки. 

1. Положительная динамика 

качественной успеваемости. 

2. Участие родителей в 

подготовке ребенка к 

конкурсам и концертам. 

3. Пошив костюмов для 

коллективного 

музицирования. 
Активное применение 

ИКТ и цифровых 

средств. 

Использование обучающимися 

фонограмм, аудио и видео файлов 

в домашних занятиях совместно с 

родителями, на уроках совместно 

с педагогом. 

Позволяет внести 

разнообразие в 

традиционный процесс 

обучения, улучшить 

качество усвоения 

материала. 

Мониторинг Анкетирование, рефлексия. Удовлетворенность 



удовлетворенности и 

заинтересованности 

обучающихся и 

родителей в обучении. 

родителей качеством 

предоставляемых услуг –  

100 % 

 

 


