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Образование:  
• Средне – специальное:  

    В 1992 году окончила Братское музыкальное училище, квалификация -  

преподаватель фортепиано, концертмейстер;  

• Высшее:  

    В 2005 году окончила Иркутский государственный университет, 

квалификация - преподаватель психологии.  

Основные данные: 



• Квалификационная 

категория: 

    высшая с 11.04.2012 – 

11.04 2017 

• Общий стаж 

педагогической работы: 

23 года.  

• Стаж работы в  данном 

учреждении: 20 лет.  

 

Основные данные: 



 
Курсы повышения квалификации: 

 

 
2012 год 

название структуры, где прослушаны курсы тема курсовой подготовки 

С 14.12 по 17.12  2012 г - 36 часов 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Иркутское областное государственное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “БАЙКАЛ” 

участие в мастер-классе 

профессора кафедры «Специальное фортепиано» 

ФГБОУ ВПО Красноярская государственная 

академия музыки и театра  (Красноярск) А.А. 

МАЗИНОЙ (фортепиано) 

С 26.03  по 10.04. 2012г. - 72 часа  Регистрационный №2322 

Областное государственное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования Иркутской 

области «Братский педагогический колледж» 

Формирование аналитической культуры 

педагога дополнительного образования 



Курсы повышения квалификации: 

 2013 год 

название структуры, где прослушаны курсы тема курсовой подготовки 

С 15.04  по 22.04. 2013 г. - 96 часов Регистрационный № 21474 

ОГАОУ ДПО Институт  развития образования 

Иркутской области 

Подготовка экспертов. Подготовка экспертов по 

аттестационной экспертизы педагогической 

деятельности  

29.10 2013 года - 8 часов. 

Областной бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Иркутской области 

«Братское музыкальное училище»(техникум) 

семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано ДШИ северного региона Иркутской 

области по теме «Совершенствование методики 

обучения по специальности фортепиано»  



2014 год 
название структуры, где прослушаны курсы тема курсовой подготовки 

С 11.02 по 20.02.2014г. - 18 часов. Регистрационный № 511 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ Областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов "Институт развития 

образования Иркутской области" ОГАОУ ДПО ИРО 

Подготовка экспертов для участия в региональных 

конкурсных процедурах 

С 22.04 по 26.04.2014г. - 72 часа. Регистрационный № 111 

ФГОУ BПО «Красноярская Государственная академия 

музыки и театра» 

 В рамках X Международного музыкально-

театрального конкурса  «Надежде -2014» 

12.10.2014г. - 12 часов 

Тематические тренинги Intel «Элементы» Методы оценивания в классе ХХI века 

Курсы повышения квалификации: 

 



Курсы повышения квалификации: 

 2015 год 

название структуры, где прослушаны курсы тема курсовой подготовки 

17.01 - 31.01. 2015 г. - 72 часов. Регистрационный №100841700 

Национальный Открытый Университет «Интуит»  «Microsoft Excel 2007» 



Курсы повышения квалификации: 

 2017 год 

название структуры, где прослушаны курсы тема курсовой подготовки 

16.01.2017 – 29.01.2017 - 72 часов. Регистрационный № 180 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры», тема: «Оценка и анализ 

конкурсных выступлений юных исполнителей» 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации, регистрационный 



Специальные методики обучения игре на фортепиано 

      

      

Владение современными образовательными технологиями, методиками 

и эффективное применение их в практической профессиональной 

деятельности 

Данные методики обучения помогают раскрыть композиторский замысел и образ 

музыкального произведения тем самым обеспечивая моим учащимся стабильные 

результаты на конкурсах различного уровня. http://youtu.be/OW5EuXBdYns  

http://youtu.be/OW5EuXBdYns
http://youtu.be/OW5EuXBdYns
http://youtu.be/OW5EuXBdYns
http://youtu.be/OW5EuXBdYns
http://youtu.be/OW5EuXBdYns
http://youtu.be/OW5EuXBdYns
http://youtu.be/OW5EuXBdYns


                       

           

             
         

        

     

        

        

1. Программа индивидуальной работы учащейся 

2. Диагностическая карта  критериев оценивания и формирования МИК 

3. Лист «Лестница успеха» помогает учащимся нацелиться на конечный результат, 

а так же организовать, распланировать и сделать продуктивной свою домашнюю 

работу 

1 

2 

Технология личностно – ориентированного обучения: 

 

Владение современными образовательными технологиями, методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной 

деятельности 
  

 

3 



Видеозапись выступления 

Масковцева А.  

http://youtu.be/OW5EuXBdYns  

Технология личностно – ориентированного обучения: 
1. Программа индивидуальной работы с учащимся Масковцевым А. 

по программе повышенной трудности. 

2. Отзыв заслуженного работника культуры РФ, преподавателя 

ГОБУ СПО «Братское музыкальное училище»  

3. Книга  почёта учащихся  ДТДиМ 

4. Видеозапись с выступлений Масковцева А. 

 

 

Владение современными образовательными технологиями, методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

  
 

http://youtu.be/OW5EuXBdYns


                       

  

                    

 

 Игровые технологии 

 

Владение современными образовательными технологиями, методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 
  

 



                  

               

Видеофрагменты занятий «Играю и пою» 

http://youtu.be/izNl0McCbAM  http://youtu.be/MppXXL46KYY  

Игровые технологии 

Владение современными образовательными технологиями, методиками 

и эффективное применение их в практической профессиональной 

деятельности 

 

http://youtu.be/izNl0McCbAM
http://youtu.be/MppXXL46KYY


 Игровые технологии (авторское УМК) 

Владение современными образовательными технологиями, методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

 



Метод с использованием игровой технологии:  

 «Арт-педагогика» 

Владение современными образовательными технологиями, методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной 

деятельности 

 



Технологическая карта учебного занятия с использованием ИК – технологии 

(слайдшоу).   

   

                       

           

 

 

Владение современными образовательными технологиями, методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной 

деятельности 
  

 



   

                       

           

Применение ИК – технологии на учебных занятиях.  

Презентация (скриншот).   

 

 

Владение современными образовательными технологиями, методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

  

 



                       

           

Технологическая карта учебного занятия на основе компетентностного 

подхода с использованием ИК - технологии.   

 

 

Владение современными образовательными технологиями, методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

  

 



 

 

Владение современными образовательными технологиями, методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

  

 

 

 

 

Презентация к учебному занятию на основе компетентностного подхода с 

использованием ИКТ 

  

 



 

 

Владение современными образовательными технологиями, методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

  

 

 

 

 

Презентация к учебному занятию на основе компетентностного подхода с 

использованием ИКТ 

  

 



Интегрированные занятия. Выступление ансамбля. 

  

  

  

Владение современными образовательными технологиями, методиками 

и эффективное применение их в практической профессиональной 

деятельности 

Видеозапись:  

игра в ансамбле: http://youtu.be/mruN7lKntBI  

Урок – репетиция камерного ансамбля: http://youtu.be/PY51vqemdTQ  

Урок - концерт http://youtu.be/uaxLuhaibZU  

http://youtu.be/mruN7lKntBI
http://youtu.be/PY51vqemdTQ
http://youtu.be/uaxLuhaibZU


Персональный сайт: http://www.косаченко.рф/  

Владение современными образовательными технологиями, методиками 

и эффективное применение их в практической профессиональной 

деятельности 

http://www.косаченко.рф/


Персональный сайт: http://www.косаченко.рф/  

Владение современными образовательными технологиями, методиками 

и эффективное применение их в практической профессиональной 

деятельности 

http://www.косаченко.рф/


Персональный сайт: http://www.косаченко.рф/  

Владение современными образовательными технологиями, методиками 

и эффективное применение их в практической профессиональной 

деятельности 

http://www.косаченко.рф/


• 2014-2015г. Авторский методический продукт: «Библиотека ЦОР 

при обучении игре на фортепиано»  

Создание электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе 

Владение современными образовательными технологиями, методиками 

и эффективное применение их в практической профессиональной 

деятельности 



 

Авторский методический продукт: «Библиотека ЦОР 

при обучении игре на фортепиано».  

 



Использование «Библиотеке ЦОР»  в процессе 

обучения и  дополнительно - развивающих 

мероприятиях 



• 

 

 

 

 

 

2016-2017г. Сборник методических материалов: «Технология оценивания 

образовательных результатов  (музыкально – исполнительской 

компетентности) учащихся  в практике работы педагога образования 

музыкально-художественной направленности»  

 

 

 

 

Владение современными образовательными технологиями, 

методиками и эффективное применение их в практической 

профессиональной деятельности 



  Название программы Кем утверждена Новизна, актуальность программы 

1 Многоступенчатая дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Обучение игре на музыкальных 

инструментах» 

Приказ МАУ ДО 

«ДТДиМ» МО г. 

Братска № 357/1 от 

06.09.2016 

 

Базовая программа в  результате реализации которой 

формируются и развиваются музыкальные способности учащихся. 

Они владеют техникой игры на инструменте,    имеют хороший 

музыкальный вкус. В программе    предусмотрено  проведение 

дополнительных  мероприятий, способствующих 

 закреплению исполнительских навыков,  развитию кругозора. К 

программе разработаны контрольно-измерительные материалы для 

определения результатов образовательной деятельности, 

сформированности музыкально-исполнительской  компетентности   

и  полный учебно-методический комплект.  В программе уточнены 

особенности организации учебного процесса на учебный год: 

психолого-педагогические особенности учеников, созданы 

индивидуальные учебные планы, создан план досугово - 

развивающих мероприятий на учебный год.  

2 
Комплексная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы музыкального 

исполнительства» 

Приказ МАУ ДО 

«ДТДиМ» МО г. 

Братска № 357/1 от 

06.09.2016 

3 
Вариативно - модульная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы любительского 

музицирования» 

Приказ МАУ ДО 

«ДТДиМ» МО г. 

Братска № 357/1 от 

06.09.2016 

 

Программа создана с учётом запросов  учащихся,  которые имеют 

разную степень    мотивации  к обучению игре на фортепиано. 

Поэтому репертуарный план и технические требования к игре на 

музыкальных инструментах   разработаны   для трех категорий 

обучающихся, имеющих  разный уровень стартовых 

возможностей. 

В рабочую программу внесены коррективы по списку 

произведений для исполнения. Художественный материал в 

программе представлен популярными произведениями 

 

Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования, 

совершенствование учебно-методической базы преподаваемого предмета 
 

Программное учебно-методическое обеспечение  

образовательного процесса. 



Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования, совершенствование 

учебно-методической базы преподаваемого предмета 

 

Программное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 



Педагогические проекты: 

Педагогические разработки, прошедшие экспертизу  

Паспорт проекта 2013-2014 уч. год: 



Паспорт проекта 2014-2015 уч. год: 

Педагогические проекты: 

Педагогические разработки, прошедшие экспертизу  



 

В результаты реализации педагогического 

проекта созданы: 

  
1. Таблица мониторинга сформированности музыкально – исполнительской компетентности 

обучающихся. 

2. Алгоритм работы над музыкальным произведением  по формированию музыкально – 

исполнительской компетентности (личностный компонент, когнитивный компонент, музыкально-

деятельностный компонент, социально-коммуникативный компонент) 

3. Контрольно – измерительные материалы «Мониторинга сформированности музыкально – 

исполнительской компетентности учащихся»,  

 

 

 1 

2 

3 



1. Алгоритм для проведения промежуточной и итоговой аттестации,  

2. Разработаны критерии оценивания и оценочные листы для технического зачёта, академического 

концерта, конкурса, родительского собрания.  

3. Пакет  диагностических материалов, КИМов и критерии оценивания уровней сформированности 

использован при проведении  технического зачёта, конкурса технического мастерства, 

академического концерта (промежуточная аттестация). 

 

 

В результаты реализации педагогических 

проектов созданы: 

  

1 

2 



 

 

Педагогические разработки. 

Проект по взаимодействию с родителями. 

  



 

 

Педагогические разработки. 

Проект по взаимодействию с родителями. 

  



Паспорт проекта  «Наш оркестр» 2016-2017 уч. год: 

Педагогические проекты: 

Педагогические разработки, прошедшие экспертизу  



• Цель проекта: Создать мини – оркестры и организовать их систематические 

выступления. Были созданы 6 мини – оркестров (ансамблей): 

•   

• Скрипка, флейта, фортепиано -  ансамбль «Вдохновение» 

• Фортепиано на  4 - 8 рук – фортепианный ансамбль «Дуэт», «Рондо» 

• Синтезатор, гитара, флейта – ансамбль«Экспромт» 

• Домра, гитара, баян, балалайка, флейта – мини – ансамбль народных инструментов 

«Наигрыш» 

• Камерный ансамбль. 

 

 

 

В результаты реализации педагогического 

проекта «Наш оркестр» 2016-2017уч.год: 

  



Результаты освоения учащимися  образовательных программ  

Сохранность контингента  



Результаты образовательной деятельности учащихся.  

 
Система конкурсной деятельности.  

Положения конкурсов внутри творческого объединения. 



Результаты образовательной деятельности учащихся.  

Система конкурсной деятельности.  

Участие в  конкурсах внутри творческого объединения. 



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Муниципальный  уровень 
 

2011 

2011, Отборочный тур конкурса «Жемчужина 

Братска» номинация «Инструментальное 

искусство»   

Диплом I степени - Масковцев Андрей 

2011, Фестиваль-конкурс «Жемчужина Братска – 

2011»,  номинация «Ансамблевое искусство».   

Камерный ансамбль  в составе: Масковцев А., 

Блудой Р., Кузьмина М. 



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Муниципальный  уровень 
 

2012 

2012, Городской конкурс «Юный пианист»  Диплом I степени - Масковцев Андрей 

2012, Городской конкурс  «Технического 

мастерства» 

Диплом II степени - Масковцев Андрей 

 

2012, Городской конкурс «Открытие» Диплом  III степени - Борисова Дарья; 

Диплом  III степени - Неведомская А. 



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Муниципальный  уровень 
 

2013 

2013, конкурса «Жемчужина Братска» номинация 

«Инструментальные ансамбли»  

Диплом  III степени -  Камерный ансамбль: 

Масковцев А., Мутина Т.,,  Алексеева Е. 

2013, Отборочный тур конкурса «Жемчужина 

Братска» номинация «Инструментальное 

искусство»   

Диплом  - Дербенёва А.  

Диплом II степени - Масковцев А   



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Муниципальный  уровень 
 

2014 

2014, городской конкурс «Юный пианист» Диплом III степени - Масковцев А   

2014, городской конкурс технического мастерства  Лауреат II степени  - Масковцев А. 

Лауреат  III степени  - Дербенёва А 

2014, городской конкурс «Байкальская звезда» Диплом участника – Пилипчук У. 



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Муниципальный  уровень 
 

2015 

2015, Отборочный тур конкурса «Жемчужина 

Братска» номинация «Инструментальное искусство»   

Лауреат II степени – Масковцев А. 

Диплом – Дербенёва А. 

2015, научно – практическая конференция « Юные 

исследователи – будущее Братска» 

Диплом 1 степени – Масленникова С. 

Диплом III степени – Неведомская А. 



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Муниципальный  уровень 
 

2016 

2016, Городской конкурс «Юный пианист»  Лауреат  III степени – Дербенёва А. 

Диплом – Гипич Е. 



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Муниципальный  уровень 
 

2016 – 2017уч.год 

2016, Городской конкурс технического мастерства 

учащихся фортепианных отделений учреждений 

дополнительного образования детей  

Лауреат  III степени – Дербенёва А. 

Лауреат  III степени –  Гипич Е. 

2017,  Отборочный тур городского фестиваля детского 

творчества «Жемчужина Братска -2017» номинация 

«Инструментальное искусство. Фортепиано» 

Лауреат  III степени –  Гипич Е. 

Дербенёва А, Мариныч Н. - диплом 



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Региональный  уровень 
 

2011 

2011, Областной конкурс юных исполнителе «Музыкальная весна» Диплом III степени – Неведомская А 

Диплом I степени - Щелякова Д 

2011, Зональный тур Регионального фестиваля – конкурса 

детского и юношеского творчества «Самоцветы Сибири – 2011г» 

Диплом V степени - Масковцев А 



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Региональный  уровень 
 

2012 

2012, Региональный конкурс «Байкальская весна» г. 

Северобайкальск 

Лауреат III степени – Щелякова Д 

Лауреат II степени - Масковцев А 

2012,  Региональный конкурс юных музыкантов Лауреат III степени - Масковцев А 

2012, Региональный фестиваль юных пианистов «Concerto 

grosso» г. Иркутск  

Диплом  победителя - Масковцев А 



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Региональный  уровень 
 

2013 

2013,  I открытый территориальный конкурс 

ансамблей и концертмейстерской практики г. 

Братск –  

Лауреат II степени  - Камерный ансамбль  в 

составе: Масковцев А. Алексеева Е., Мутина Т. 



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Региональный  уровень 
 

2014 

2014, Зональный тур фестиваля – конкурса 

детского и юношеского творчества «Самоцветы 

Сибири – 2014г» 

Лауреат II степени - Масковцев А.  



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Региональный  уровень 
 

2015 

2015, Областной конкурс юных исполнителе 

«Музыкальная весна» 

Лауреат – Дербенёва А. 

Лауреат, номинация ансамбль -  Масковцев А. 

Лауреат – Масковцев А. 



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Региональный  уровень 
 

2016 

2016,  VI Региональный конкурс «Самоцветы Сибири»  Диплом III степени – Гипич Е, 

Диплом II степени – Дербенёва А 

2016,  Региональный конкурс  «Юный музыкант» Диплом – Гипич Е.  

  



 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Всероссийский уровень 
 

2011 

2011, Дистанционная олимпиада  по  музыке 

«Эйдос»   

Щелякова Д. – Грамота,  

Масковцев А. - Грамота   

 командное  1 место   



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Всероссийский уровень 

 

2013 

2013, Дистанционная эвристическая олимпиада по музыке 

«Эйдос»  

Диплом I степени -  Дербенёва А., 

Пилипчук У. (команда)  



 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Всероссийский уровень 

 
2014 

2014, IX Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» 

Лауреат – Зуйкинку С;  

Лауреат – Дербенёва А;  

Победитель III место – Ильина А.  

Победитель  II место – Щелякова Д;  

Победитель I место – Масковцев А  

2014, Дистанционная эвристическая олимпиада по 

музыке «Эйдос»  

Диплом 1 степени -  Масленникова С. 

Грамота – Ильина А. 



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Всероссийский уровень 
 

2016 

2016,  XXIII  Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» 

Победитель I место –  

 Гипич Е.,  Дербенёва А; Зуйкина С; Корнилова В. 

Молонова А; Сорокина П; Черных А. 



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Всероссийский уровень 
 

2016 – 2017 уч.год 

2016, Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» 
Победитель I место –  

 Гипич Е.,  Дербенёва А; Сорокина П;  

2017, V Всероссийский конкурс  «Таланты России» 

г. Иркутск 

Лауреат 1 степени -  Дербенёва А. 

Диплом 2 ст – Гипич Е. 



 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Всероссийский уровень 
 

2016 – 2017 уч.год 

V Всероссийский конкурс  «Таланты России» Дербенёва Анжелика - Лауреат  I степени  

Мариныч Никита – Лауреат III степени 



 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Международный уровень  
 

2012 

2012 Международный фестиваль «Подснежник» г. 

Новосибирск»  
Диплом  III степени -  Щелякова Д.  

Диплом  III степени - Масковцев А.  

2012, Международный фестиваль культуры и 

искусства «Cultnet»г. Москва»  
Лауреат - Масковцев А.  



 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Международный уровень  

 2013 
2013, I Международный конкурс «Музыкальный вернисаж» г. 

Магнитогорск 2013» г. 
Диплом II степени - Масковцев А. 

2013, Международный конкурс «Музыкальный вернисаж» 

(Магнитогорск), номинация «Камерные ансамбли». 

Лауреат III степени – Камерный ансамбль: 

Масковцев А., Алексеева Е., Мутина Т. 

2013, II Международный конкурс искусств «Золотой Бриз- 2013», 

номинация фортепиано – соло 
Лауреат III степени - Масковцев А. 

2013,  Международный  детский и юношеский интернет - конкурс  

«Планета талантов - 2013» 
Диплом II степени - Борисова Д. 

Лауреат III степени - Щелякова Д.  

2013, Международный  детский и юношеский конкурс – фестиваль 

«Сибирь зажигает звёзды» г. Томск, Инструментальный жанр – 

фортепиано, соло 

Лауреат III степени - Масковцев А. 

2013, Международный  детский и юношеский конкурс – фестиваль 

«Сибирь зажигает звёзды» г. Томск, Ансамбль  – малые формы 
Дипломант I степени - Камерный ансамбль: 

Масковцев А., Алексеева Е., Мутина Т. 



 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Международный уровень  
 

2014 

2014, Красноярский международный музыкально – театральный 

конкурс Надежа – 2014» 
Диплом - Масковцев А  

2014, II Международный конкурс «Музыкальный вернисаж» г. 

Магнитогорск - 2014» г. 
Диплом II степени - Дербенёва А; 



 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Международный уровень  
 

2015 

2015, III Международный конкурс «Золотой Бриз» г.Омск»  Диплом  I степени -  Дербенёва А.  

2015,  Международный творческий конкурс «Дружба 

талантов»  
Лауреат II – Масленникова С.  

2015, Международный  конкурс «Первые шаги в науку» Диплом  I степени– Масленникова С.  

2015, Международный конкурс  «Таланты без границ» Лауреат II –  Щелякова Д. 



 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Международный уровень  
 

2016 

2016,  Международный конкурс «Сибирь зажигает 

звёзды» г. Иркутск » . 
Лауреат III степени – Гипич Е., Дербенёва А. 



 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Международный уровень  
 

2016 – 2017 уч. год 

II Международный конкурс «Зимняя 

фантазия» 

Коломина Мария  -  Лауреат  III степени ;  

Зуйкина Софья -  Лауреат  III степени ; 

Гипич Екатерина – Лауреат II степени 

Дербенёва Анжелика - Лауреат  I степени  



 

Результаты образовательной деятельности учащихся.  
Участие в  конкурсах разного уровня. 

Международный уровень  
 

2016 – 2017 уч. год 

V Международный конкурс  «Таланты 

России» 

Дербенёва Анжелика - Лауреат  I степени; Мариныч Никита – 

Лауреат III степени  

II Международный конкурс «Весенняя 

капель» 
Д ербенёва Анжелика -Лауреат  I степени; Мариныч Никита – 

Лауреат III степени ; Гипич Екатерина – Лауреат III степени ; 

Каурова Алина – Диплом;  Куренков Никита  - Диплом 



 

Результативность исследовательской и экспериментальной работы 

обучающихся под руководством педагогического работника  

 2012 

Панина Елизавета, 13 лет Как можно увидеть музыку или услышать картину?  

Борисова Дарья,15 лет «Зачем нужна музыка в кинофильмах?» 

2013 
Неведомская Александра, 12 лет Я люблю мою собаку или воспитание экологической 

культуры юных владельцев собак 

Масленникова София , 8 лет Тайны средств выразительности 

2014 
Неведомская Александра, 13 лет Песни войны,  преодолевшие время. 

Масленникова София , 9 лет Сказка начинается, сказка не кончается, что мне делать, 

как мне быть, что бы сказку сочинить 

2015 
Молонова Ангелина «Шумовые инструменты – что это?» 

Неведомская Александра «Звучат ли сегодня музы Братска….?» 



 

Результативность исследовательской и экспериментальной работы 

обучающихся под руководством педагогического работника  

 2016-2017 

Зуйкина Софья, 12 лет «Загадки Маэстро Фортепиано» 

Гипич Екатерина,8 лет «Песенки – потешки, что это?» 



 

Результативность исследовательской и экспериментальной 

работы обучающихся под руководством педагогического 

работника  

 2012 

Панина Елизавета, 13 лет Свидетельство участника учебно – исследовательской 

конференции учащихся 

Борисова Дарья,15 лет Свидетельство участника учебно – исследовательской 

конференции учащихся 



 

Результативность исследовательской и экспериментальной работы 

обучающихся под руководством педагогического работника  

 
2013 

Неведомская 

Александра, 12 лет 

Тема: «Я люблю мою 

собаку или воспитание 

экологической 

культуры юных 

владельцев собак» 

Городская научно – практическая конференция школьников -свидетельство 

участника 

Учебно – исследовательской конференции учащихся ДТДиМ -Диплом 1 степени 

Городская научно – практическая конференция «Юные исследователи г. Братска»  - 

свидетельство участника 

Общероссийский фестиваль  исследовательских работ – Диплом. Ссылка 

публикации исследовательской работы. 

http://project.1september.ru/works/608391 

Масленникова София , 

8 лет 

Тема: «Тайны средств 

выразительности» 

 

Учебно – исследовательской конференции учащихся ДТДиМ -Диплом 1 степени 

Общероссийский фестиваль  исследовательских работ – Диплом. Ссылка 

публикации исследовательской работы. 

http://project.1september.ru/works/608392 
Городская научно – практическая конференция «Юные исследователи г. Братска»  - 

свидетельство участника 

http://project.1september.ru/works/608391
http://project.1september.ru/works/608392


 

Результативность исследовательской и экспериментальной 

работы обучающихся под руководством педагогического 

работника  

 
2014 

Неведомская Александра, 13 лет 

Тема: «Песни войны,  преодолевшие 

время». 

Городская научно – практическая конференция «Юные 

исследователи г. Братска»  - Диплом III степени 

Масленникова София , 9 лет 

Тема «Сказка начинается, сказка не 

кончается, что мне делать, как мне 

быть, что бы сказку сочинить» 

Городская научно – практическая конференция «Юные 

исследователи г. Братска»  - Диплом I степени 

Международный  конкурс «Первые шаги в науку – Диплом I 

степени 

Международный творческий конкурс «Дружба талантов»  -

Лауреат II степени 



 

Результативность исследовательской и экспериментальной 

работы обучающихся под руководством педагогического 

работника  

 
2015 -2016 уч. год 

Молонова Ангелина 

Тема: «Шумовые инструменты – что это?» 
Учебно – исследовательской конференции учащихся 

ДТДиМ -Диплом 1 степени 

Неведомская Александра 

Тема: «Звучат ли сегодня музы Братска….?» 
Учебно – исследовательской конференции учащихся 

ДТДиМ -Диплом за оригинальность 

2016-2017 уч. год 
Зуйкина Софья,12 лет 

Тема: «Загадки Маэстро Фортепиано» 
Диплом  победителя VII учебно – исследовательской 

конференции учащихся ДТДиМ 

Гипич Екатерина, 8 лет 

Тема: Песенки потешки, что это?» 
Диплом  победителя VII учебно – исследовательской 

конференции учащихся ДТДиМ 



 

Результативность исследовательской и экспериментальной 

работы обучающихся под руководством педагогического 

работника  

 



 

 

Результативность исследовательской и экспериментальной 

работы обучающихся под руководством педагогического 

работника  

 



Экспертная деятельность 

 



Публикации: 

Обобщение и распространение педагогического опыта  

2013 

2013г. IV Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

образования : теория и практика» 

Публикация в журнале «Актуальные проблемы образования : 

теория и практика» 

2014 

2014г., Издательский дом «Первое 

сентября» 

Сертификат  о публикации на сайте Фестиваля, на диске и в 

сборнике тезисов) 

   



Публикации: 

Обобщение и распространение педагогического опыта  

2015 - 2016 

2015г., Электронное периодическое издание 

«Педагогическая газете» 

Свидетельство о публикации №43219 

http://pedgazeta.ru/ 

20115, XII всероссийская научно – 

методическая конференция 

«Совершенствование качества образования» 

Сертификат участника и публикация 

2016-2017 
Всероссийское образовательное издание 

«Вестник педагога» 

Свидетельство о публикации Серия АА № 6607 от 21.05.2016 

http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6607 

2017г., Всероссийское образовательное 

издание «Вестник педагога» 

Серия ФС № 139 от 11.05.2017  Ссылка на материал: 

http://vestnikpedagoga.ru/sorvisy/zhurnal/index  

http://pedgazeta.ru/
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6607
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6607
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6607
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6607
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6607
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6607
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6607
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6607
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6607
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6607
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6607
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6607
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6607
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http://vestnikpedagoga.ru/sorvisy/zhurnal/index
http://vestnikpedagoga.ru/sorvisy/zhurnal/index


                    

    

        

Защита проекта: 

Обобщение и распространение педагогического опыта  

Участие в работе педагогических, методических конференциях: 



Обобщение и распространение педагогического опыта  

Участие в работе педагогических, методических конференциях: 



Обобщение и распространение педагогического опыта  

Участие в работе педагогических, методических конференциях: 



Конкурсы профессионального мастерства  

2012 год  

Тематика конкурса Результат 

Всероссийский информационный интернет – портал «Доска почёта 

учителей России» 

Диплом лауреата 

V Городской фестиваль инновационных идей «Формирование 

развивающей образовательной среды средствами медиаобразования» 

Диплом победителя 



Конкурсы профессионального мастерства  

2013 год  

Тематика конкурса Результат 

ДТДиМ. Педагогические чтения «Золотые россыпи» Сертификат участника 

Конкурс «Персональный сайт» в рамках городского форума 

«Образование -2013» 

Диплом 

Региональный этап  XI Международной ярмарке социально – 

педагогических инноваций  

Грамота победителя 

 



Конкурсы профессионального мастерства  

2014 год  

Тематика конкурса Результат 

Всероссийский конкурс образовательных сайтов Диплом победителя  - 2 степень 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогов «Мой  лучший урок» 

Грамота финалиста 

Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» Конкурс «Презентация к уроку» 

Диплом лауреата 



Конкурсы профессионального мастерства 

 2015 год  

Тематика конкурса Результат 

VIII открытый городской фестиваль педагогических идей  и 

решений в дополнительном образовании 

Диплом участника и  победителя 



Конкурсы профессионального мастерства 

2016 год  

Тематика конкурса Результат 

Всероссийский педагогический конкурс  «Лучший урок  с ИКТ» Диплом победителя  III место 

Региональный этап XIV  Международной ярмарке социально – 

педагогических инноваций  

Грамота победителя 

XIV Международная ярмарка социально – педагогических 

инноваций  

Грамота победителя 

 



Конкурсы профессионального мастерства 

2016 – 2017 уч. год  

Тематика конкурса Результат 

Международный конкурс методических разработок Международного научно-

методического проекта «Методичка.орг» «Знание свет». 18.11.2016 рег.№ 21-08-21 

Международный НМП «Методичка.орг». Рецензия  председателя Методического совета 

проекта и конкурсной комиссии Всероссийского педагогического конкурса «Знаний 

Свет» Зиновьева Е.И. 

Диплом 1 степени 

Муниципальный  конкурс «Лучшая методическая разработка» в рамках городского 

форума «Образование Братска-2017». 
Диплом лауреата 

Открытый городской фестиваль – конкурс исполнительского мастерства среди 

преподавателей образовательных учреждений дополнительного образования «Виртуозы 

Братска».  

Диплом 3 степени 

2017г. Межмуниципальный фестиваля педагогических идей и решений в 

дополнительном образовании.  

 

Диплом 

победителя 



Наличие положительных отзывов  

о педагогическом работнике 

Отзывы от родителей учащихся 



Отзыв  

Заслуженного работника культуры РФ,  

преподавателя высшей квалификационной категории ГОБУ СПО Иркутской 

области «Братское музыкальное училище» Кузнецовой Э.С. 



Наличие положительных отзывов о  

концертной деятельности 

Видеозапись с конкурсных, концертных  выступлений: 

http://youtu.be/DI4SCdig4FU , http://youtu.be/_UYlrhDSWyk  

http://youtu.be/DI4SCdig4FU
http://youtu.be/_UYlrhDSWyk


Наличие положительных отзывов о  

концертной деятельности 



Награды, поощрения 2012 год 
2012 

2012, Благодарность  за подготовку лауреатов Регионального конкурса «Байкальская весна» г. 

Северобайкальск 

2012, Благодарность  и диплом за подготовку лауреатов Регионального конкурса «Юных 

музыкантов» 

ДТДиМ, победитель в номинации «Признание» 



Награды, поощрения 2013 год 

2013 

2012, Благодарность  за подготовку лауреатов городского конкурса «Жемчужина Братска – 2013» 

2013, медаль «Почётный работник общего образования» 



Награды, поощрения 2014год 
2014 

2014, ДТДиМ  Благодарность  администрации 

2014,  ДТДиМ  Благодарность  за качественную подготовку  учащихся к IV учебно – 

исследовательской конференции 



Награды, поощрения 2015 год 
2015 

2015, Диплом «Лучший руководитель» за подготовку лауреата Международного конкурса «Таланты 

без границ»  

2015,  Диплом за подготовку  исследовательских работ  для участия во Всероссийском фестивале 

издательства «Первое сентября» 

2015, Диплом за подготовку  исследовательской работ ы для участия в Международном конкурсе 

«Дружба талантов» 

2015, Почётная грамота Министерства образования Иркутской области 

2015, Благодарственное письмо за подготовку лауреатов «Открытого территориального конкурса 

фортепианных ансамблей и концертмейстерской практики» 



Награды, поощрения 2015 год 
2015 

2015, Благодарственное письмо за подготовку конкурсантов XVI областного детского фестиваля 

«Байкальская звезда» 

2015, ,Благодарственное письмо за подготовку победителей «IV Областного конкурса юных 

исполнителей «Музыкальная весна» 

2015, Грамота за успешное  руководство исследовательской работ для участия во II 

Межмуниципальной конференции «Судьба человека в российской истории XX века» 

2015,  ДТДиМ Сертификат качества соответствия  требованиям Стандарта качества оказания 

муниципальной услуги в области образования 

2015,  ДТДиМ  Благодарственное письмо за успешное  руководство исследовательскими  работами 



Награды, поощрения 2016 год 
2016 

2016, Благодарность  за подготовку  лауреатов  Международного конкурса «Планета Талантов» 

2016, Благодарность  за подготовку дипломанта Регионального конкурса «Юных музыкантов» 

2016,  ДТДиМ Благодарность администрации 

2016,  ДТДиМ  Благодарность  за качественную подготовку  учащихся к VI учебно – 

исследовательской конференции 

2016,  ДТДиМ Сертификат качества соответствия  требованиям Стандарта качества оказания 

муниципальной услуги в области образования 



Награды, поощрения 2017 год 
2017 

2017, Сертификат  за подготовку  лауреата 1 степени  Международного конкурса «Таланты России» 

2017, Благодарность  за подготовку лауреата 1 степени  Международного конкурса  «Зимняя 

фантазия» 

2016,  Диплом  за подготовку лауреата Всероссийского конкурса «Талантоха» 



 


