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Образование: 

Высшее –Адыгейский государственный университет «Институт искусств» (1999-2002гг) 

г. Майкоп, республика Адыгея. 

Специальность «Музыкальное образование», квалификация: учитель музыки. Диплом 

ИВС №0129694 регистрационный номер 16270, от 24.06.2002г. 

Средне-специальное – Майкопское училище искусств (1993-1997гг) г. Майкоп, 

республика Адыгея 

Квалификация «Преподаватель фортепиано. Концертмейстер» Диплом с отличием серия 

УТ-I№102378, от 27.06.1997г. 

 

Повышение квалификации 

1. Профессиональная переподготовка по теме «Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин» с 23.12.2016г. по 29.04.2017г. 

«Южный университет (ИУБиП)» г.Ростов-на-Дону, №612405677169 

2. Повышение квалификации по теме «Современные технологии в практике педагога 

дополнительного образования. Музыкальная деятельность» в объёме 16 часов, 

Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») г. Липецк, №483101451235 от 01.09.2020г. 

 

 



Преподаваемые дисциплины: 

 

«Специальное фортепиано и чтение с листа» 

«Музицирование» 

«Ансамбль» 

«Сольфеджио» 

«Слушание музыки» 

«Музыкальная литература» 

«Занимательное сольфеджио» 

«Музыка и окружающий мир» 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Разработка и составление образовательных программ: 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкальногоискусства «Фортепиано» по предмету «Специальность и чтение с 

листа» (нормативный срок обучения – 8 (9) лет). 

 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Музыкальный инструмент-фортепиано» (нормативный 

срок обучения – 4 (5) лет) 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» по предмету «Музицирование» 

(нормативный срок обучения – 5 (6) лет) 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» по предмету «Ансамбль» (нормативный 

срок обучения – 8 (9) лет) 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» по предмету «Сольфеджио» (нормативный 

срок обучения – 8 (9) лет) 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» по предмету «Слушание музыки» 

(нормативный срок обучения – 3 (4) года) 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» по предмету «Музыкальная литература» 

(нормативный срок обучения – 5 (6) лет) 

 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства«Фортепиано» по предмету «Занимательное сольфеджио» 

(нормативный срок обучения – 4 (5) лет) 

 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» по предмету «Музыка и окружающий мир» 

(нормативный срок обучения – 1 (2) года) 

 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» по предмету «Музыкальная литература» 

(нормативный срок обучения – 2 (3) года) 

Разработка,  составление, корректировка программ учебных предметов: 



 «Музыка и окружающий мир», дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 1 год (со 2-го класса) 

 «Ансамбль», дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 4 и 5 лет 

Разработка, составление фонда оценочных средств: 

 ФОС по итоговой аттестации дополнительной предпрофессиональной программы в 

Области музыкального искусства «Фортепиано» 5 и 8 лет, по учебным предметам: 

«Специальное фортепиано и чтение с листа», «Музицирование», «Ансамбль», 

«Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература» 

 

 

Разработка и составление иллюстративных планов 

к учебным программам по предметам: 

 

Методические разработки: 

2015г. 

 Сценарий к Отчетному концерту Большетарховских классов МАОДО «ДШИ им. 

А.В.Ливна» 

2016г. 

 Сценарий к Отчетному концерту Большетарховских классов МАОДО «ДШИ им. 

А.В.Ливна» 

2017г. 

 Методическая разработка на тему «Чтение с листа» 

2018г. 

 Разработка методических рекомендаций на тему  «Развитие музыкального слуха и 

ритма на уроках фортепиано» 

 Разработка методических рекомендаций на тему «Основы исполнительского 

анализа музыкального произведения на уроках фортепиано» 

 Конспект открытого урока по предмету «Фортепиано»на тему «Работа над 

полифоническим произведением» 

2019г. 

 Работа по самообразованию на тему «Особенности фортепианной стилистики 

Клода Дебюсси» 

Достижения преподавателя 

Почетные грамоты и благодарственные письма 

2015г. 

 Благодарственное письмо Оргкомитет VIIоткрытого городского конкурса юных 

пианистов «Хорошее настроение» г. Стрежевой за высокий профессионализм, 

благородный педагогический труд, направленный на развитие  детского 

фортепианного творчества. 

 Диплом И.О. директора МКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово за активное 

участие в художественной самодеятельности села Большетархово. 

 ДипломИ.О. директора МКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово за активное 

участие в художественной самодеятельности села Большетархово. 

 



2016г. 

 Грамота Профсоюзной организации работников культуры ХМАО-Югры за 

многолетний творческий добросовестный труд и активное участие в профсоюзной 

деятельности. 

 Почетная грамота Совета депутатов гп. Излучинск за создание благоприятных 

условий для воспитания детей и развития их творческих способностей. 

 ГрамотаИ.О. директора МКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово за активное 

участие в культурно-досуговой деятельности МКУ «КДЦ «Респект». 

2017г. 

 Почетная грамота Совета депутатов гп. Излучинск за создание благоприятных 

условий для воспитания детей и развития их творческих способностей. 

2018г. 

 Благодарственное письмо Оргкомитета Международной олимпиады по 

сольфеджио «Vivosolfeggio»за педагогическое мастерство и достойный вклад в 

дело эстетического воспитания подрастающего поколения. 

 Почетная грамота Администрации Нижневартовского района за многолетний 

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, личный вклад в 

развитие культуры района. 

2019г. 

 Благодарственное письмо Отдела культуры администрации г. Мегиона МБУ ДО 

«ДШИ им. А.М. Кузьмина» за подготовку конкурсанта VРегионального конкурса 

юных пианистов «Радуга». 

 

Повышение профессионального уровня 

Проведение мастер-классов, открытых уроков. 

 Открытый урок по предмету «Фортепиано» на тему «Работа над полифоническим 

произведением» 13.12.2018г. 

 

Участие в работе жюри и экспертной комиссии 

ежегодно с 2015 года 

 Член экзаменационной комиссии итоговой аттестации обучающихся МАОДО 

«ДШИ 

им. А.В. Ливна» с. Большетархово. 

Трансляция педагогического опыта 

 Свидетельство о публикации Предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Специальность и чтение с листа» Образовательный портал 

«Мультиурок» 

 Свидетельство о публикации Предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Ансамбль» Образовательный портал «Мультиурок» 

 Свидетельство о публикации Предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Сольфеджио» Образовательный портал «Мультиурок» 

 Свидетельство о публикации Предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Слушание музыки» Образовательный портал «Мультиурок» 

 Свидетельство о публикации Предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Музыкальная литература» Образовательный портал «Мультиурок» 

 Свидетельство о публикации Предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Музицирование» Образовательный портал «Мультиурок» 



 Свидетельство о публикации Общеразвивающей общеобразовательной 

программыв области музыкального искусства «Фортепиано» по предмету 

«Музыкальный инструмент-фортепиано» 2016г. Образовательный портал 

«Мультиурок» 

 Свидетельство о публикации Календарно-тематических планов по предмету 

«Сольфеджио» Образовательный портал «Мультиурок» 

 Свидетельство о публикации Календарно-тематических планов по предмету 

«Музыка и окружающий мир» Образовательный портал «Мультиурок» 

 Свидетельство о публикации Календарно-тематических планов по предмету 

«Занимательное сольфеджио» Образовательный портал «Мультиурок» 

 Свидетельство о публикации Календарно-тематических планов по предмету 

«Слушание музыки» Образовательный портал «Мультиурок» 

 Свидетельство о публикации Календарно-тематических планов по предмету 

«Музыкальная литература» Образовательный портал «Мультиурок» 

 Свидетельство о публикации Сценария к 20-летию Большетарховского отделения 

МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна»2017г. Образовательный портал «Мультиурок» 

 Свидетельство о публикации Сценария к Отчетному концерту 2015г. 

Большетарховского отделения МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна» Образовательный 

портал «Мультиурок» 

 Свидетельство о публикации Сценария к Отчетному концерту 2016г. 

Большетарховского отделения МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна» Образовательный 

портал «Мультиурок» 

 Свидетельство о публикации Общеразвивающей общеобразовательной 

программыв области музыкального искусства «Фортепиано» по предмету «Музыка 

и окружающий мир» 2017г. Образовательный портал «Мультиурок» 

 Свидетельство о публикации Общеразвивающей общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства «Фортепиано» по предмету «Музыкальная 

литература» 2018г. Образовательный портал «Мультиурок»  

 Свидетельство о публикации конспекта открытого урока по предмету 

«Фортепиано» на тему «Работа над полифоническим произведением» 2018г. 

 Свидетельство о публикацииМетодической разработки на тему «Чтение с листа» 

2017г. 

 Свидетельство о публикации Методических рекомендаций на тему«Развитие 

музыкального слуха и ритма на уроках фортепиано» 2018г. 

 Свидетельство о публикации Методических рекомендаций на тему «Основы 

исполнительского анализа музыкального произведения на уроках фортепиано» 

2018г. 

 Свидетельство о публикации работы по самообразованию «Особенности 

фортепианной стилистики Клода Дебюсси» 2019г. 

Достижения обучающихся 

 Диплом лауреата Iстепени в Региональном конкурсе детских талантов «Северная 

звезда» в номинации «Академический вокал. Соло» Лисицына Вера,2016г. 

 Диплом участника в Открытом районном конкурсе юных исполнителей среди 

детских школ искусств «Юный виртуоз» в номинации «Фортепиано» Лисицына 

Вера, 2017г. 



 Диплом дипломанта Iстепени в Открытом районном конкурсе юных исполнителей 

среди детских школ искусств «Юный виртуоз» в номинации «Фортепиано» 

Иванова Лидия, 2017г 

 Диплом дипломантаII степени в Региональном конкурсе детских талантов 

«Северная звезда» в номинации «Эстрадный вокал. Сольное исполнение» 

Лисицына Вера, 2018г. 

 Диплом лауреата III степени в Международной олимпиаде по сольфеджио 

«Vivosolfeggio» Лисицына Вера, 2018г. 

 Диплом участникаV Регионального конкурса юных пианистов «Радуга» г. Мегион 

в номинации «Фортепиано. Солисты» Зименс Анна, 2019г. 

 Диплом участника V Регионального конкурса юных пианистов «Радуга» г. Мегион 

в номинации «Фортепиано. Солисты» Лисицына Вера, 2019г.  

 Диплом I степени Международной энциклопедии «Лучшие в образовании» в 

номинации «Дети – наше будущее» Лисицына Вера, 2020г. 

Концертная деятельность обучающихся 

2015г. 

 Отчетный концерт МАОДО «ДШИ им. А.В Ливна» с. Большетархово 

 Участие в концерте ко дню села Большетархово «Как не любить мне эту землю!» 

МКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в концерте ко дню сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности «Поклон тебе, сельхозработник»МКУ «КДЦ «Респект» с. 

Большетархово 

 Совместное с «КДЦ «Респект» мероприятие ко дню народного единства «Мы один 

народ – у нас одна страна»МКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в концерте ко дню МатериМКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в концерте к 85-летию ХМАО Югры МКУ «КДЦ «Респект» с. 

Большетархово 

 Участие в VII открытом городском конкурсе юных пианистов «Хорошее 

настроение»  

 ДШИ г. Стрежевой 

2016г. 

 Участие в вечере памяти блокадников Ленинграда «Вы дети блокады, вы дети 

войны»МКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в концерте ко дню защитника ОтечестваМКУ «КДЦ «Респект» с. 

Большетархово 

 Участие в благотворительном концерте «Душевное богатство»МКУ «КДЦ 

«Респект» с. Большетархово 

 Участие в XII региональном конкурсе детских талантов «Северная звезда»пгт. 

Излучинск 

МАОДО «ДШИ им. А.В.Ливна» 

 Участие в концерте ко дню 1 МаяМКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в концерте ко дню ПобедыМКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в «Агитационном  пробеге»МКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в концерте к выборам МКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в концерте ко Дню пожилых людейМКУ «КДЦ «Респект» с. 

Большетархово 



 Участие в концерте ко дню селаМКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в концерте ко дню народного единства «Россия. Единство. Родина» МКУ 

«КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в концерте ко «Дню Матери» МКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Сольный концерт Лаптенок ЗлатыМАОДО «ДШИ им.А.В. Ливна» с. 

Большетархово 

 Отчетный концерт Большетарховского отделения «ДШИ им. А.В.Ливна» «Да, 

будет музыка!» 

2017г. 

 Участие в акции милосердия «Душевное богатство»МКУ «КДЦ «Респект» 

 с. Большетархово 

 Участие в концерте ко дню защитника Отечества МКУ «КДЦ «Респект» с. 

Большетархово 

 Участие в мероприятии к Международному женскому дню МКУ «КДЦ «Респект» 

 с. Большетархово 

 Участие в Открытом районном конкурсе юных исполнителей среди детских школ 

искусств «Юный виртуоз»МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» пгт. Излучинск 

 Участие в закрытии Открытого районного конкурса юных исполнителей среди 

детских школ искусств «Юный виртуоз»МАОДО «ДШИ им.А.В. Ливна» пгт. 

Излучинск 

 Участие в праздничном концерте и театрализации ко дню Победы в ВОВМКУ 

«КДЦ «Респект»с. Большетархово 

 Участие в концерте «Культурное богатство» ко дню славянской письменности и 

культурыМКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Концерт к 20-летнему юбилею МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна» с. Большетархово 

 Исполнение патриотических песен к открытию Всероссийского субботникаМКУ 

«КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в концерте ко Дню пожилых людейМКУ «КДЦ «Респект» с. 

Большетархово 

 Участие в концерте ко дню селаМКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в концерте ко дню Матери МКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в Открытом фестивале культуры коренных народов Севера «Россыпи 

Югры»МКДК «Арлекино» пгт.Излучинск 

 Совместное мероприятие «Подари добро»МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна» 

 с. Большетархово и Детский сад «Брусничка» 

2018г. 

 Участие в сказке к Новому годуМКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в мероприятии памяти погибших в Афганистане МКУ «КДЦ «Респект»  

с. Большетархово 

 Участие в концерте ко дню защитника ОтечестваМКУ «КДЦ «Респект» с. 

Большетархово 

 Участие в концерте к Международному Женскому днюМКУ «КДЦ «Респект»  

с. Большетархово 

 Участие в Открытом региональном конкурсе детских талантов «Северная Звезда-

2018»РМАУ «МКДК «Арлекино» пгт. Излучинск 



 Участие в Агитпробеге к выборам президента РФМКУ «КДЦ «Респект» с. 

Большетархово 

 Участие в концерте, посвященному 1 МаяМКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в праздничном концерте ко дню Победы в ВОВ МКУ «КДЦ «Респект»  

с. Большетархово 

 Отчетное родительское собрание с концертом учащихсяМАОДО «ДШИ им. А.В. 

Ливна» 

 с. Большетархово 

 Участие в концертной программе к выборамМКУ «КДЦ «Респект» с. 

Большетархово 

 Участие в концерте ко Дню пожилых людейМКУ «КДЦ «Респект» с. 

Большетархово 

 Участие в концерте ко дню селаМКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в концертной программе ко дню народного единстваМКУ «КДЦ 

«Респект»  

с. Большетархово 

 Участие в концерте ко дню МатериМКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

2019г. 

 Участие в концерте к 30-летию со дня снятия блокады ЛенинградаМКУ «КДЦ 

«Респект» 

 с. Большетархово 

 Участие в концертной программе в рамках акции «Душевное богатство»МКУ 

«КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в концертной программе ко дню вывода Российских войск из 

АфганистанаМКУ «КДЦ «Респект» с. Большетархово 

 Участие в концерте ко дню защитника ОтечестваМКУ «КДЦ «Респект» с. 

Большетархово 

 Участие в V Региональном конкурсе юных пианистов «Радуга»МБУ ДО «ДШИ им. 

А.М.Кузьмина»г. Мегион 

 Участие в концерте к Международному Женскому днюМКУ «КДЦ «Респект» 

 с. Большетархово 

 Участие во внутришкольном конкурсе пианистов «Весенняя капель»МАОДО 

«ДШИ им. А.В. Ливна» пгт. Излучинск 

 

Реестр одаренных детей  фортепианного отделения 

МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна» с. Большетархово: 

Международная энциклопедия «Лучшие в образовании» опубликована статья о  

Лисицыной Вере, выдан дипломIстепени в номинации «Дети – наше будущее», значок и 

удостоверение Героя образования 2020г. 

 

 


