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Дудяшова Галина Викторовна 

преподаватель фортепианного отделения  

высшей квалификационной категории 

 

в муниципальной автономной организации дополнительно образования  
«ДШИ им. А.В. Ливна» 

г.п. Излучинск, Нижневартовского района  
работает с 1995 года 

педагогический стаж 35 лет 



Образование: 

 
Средне специальное: Диплом ЗТ №631868 выдан: Асбесбтовским музыкальным 

училищем 30 июня 1985 года по специальности «Фортепиано», присвоена квалификация 

преподаватель, концертмейстер 

 

 
 

Высшее: Диплом ДВС 1618559 выдан: Уральским государственным 

педагогическим университетом 27.06.2001 года, с присуждением квалификации: «Учитель 

музыки по специальности музыкальное образование». 

 
 

 

 



Повышение квалификации 

 

 Повышение квалификации по теме: «Современные педагогические 

технологии в деятельности преподавателя фортепиано ДМШ и ДШИ», 

144 часа, г. Ростов-на-Дону Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 

22.01.2020 – 13.03.2020г., Удостоверение № 0261-УД 

 

 
Преподаваемые дисциплины: 

 

 «Специальность и чтение с листа»  

 «Музицирование»  

 «Ансамбль» 

 «Концертмейстерский класс» 

 «Основы игры на музыкальном инструменте «Фортепиано»» 

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Разработка и составление образовательных программ: 

 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства ФОРТЕПИАНО срок реализации 8(9) 

лет 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «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) 

 



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». 

 

 

 

Методические разработки  

 

2019 год 

 Сценарий Лекции-концерта «Сергей Сергеевич Прокофьев. Детство» 

 

2020 год  

 

 Методическая разработка на тему «Развитие музыкального слуха 

учащихся детской музыкальной школы в работе над полифонией» 

 Сценарий классного часа - беседы, посвящённого Яну Сибелиусу 

 Сценарий классного часа – беседы «П.И. Чайковский «Детский альбом»» 

 

Достижения преподавателя 

 

Почетные грамоты и благодарственные письма 

 

2015 год 

 

 Благодарность за подготовку конкурсантов Международного конкурса 

– фестиваля «Vivat, таланты» 

 Благодарность за оказанное содействие в проведении районного 

фестиваля военно-патриотической песни «Память», Управление 

культуры администрации Нижневартовскго района 

 Благодарственное письмо администрации Нижневартовского района за 

многолетний добросовестный труд, вклад в развитие художественно-

эстетического воспитания подрастающего поколения в связи с 50 –

летием со дня рождения 

 Почетная грамота Департамента культуры ХМАО-Югры за 

профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие и 

сохранение культуры Нижневартовского района 

 Благодарность ФГБО УВПО НГУ за педагогическое мастерство и 



большой клад в развитие музыкального творчества 

 

2017 год  

 Благодарственное письмо администрации района Вокальному 

ансамблю «Глория» за сохранение исторических традиций. 

 Почетная грамота педагога-организатора фестиваля "Рождественские 

святки» МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна», п.г.т. Излучинск 

 

2018 год  

 Почётная грамота за высокое профессиональное мастерство, 

многолетнюю добросовестную работу и в связи с 30-летием со дня 

образования муниципальной автономной организации 

дополнительного образования «Детской школы искусств 

им.А.В.Ливна», Администрация Нижневартовского района 

 

2019 год  

 Благодарственное письмо за содействие в проведении общешкольного 

мероприятия «Всероссийская неделя музыки для детей и юношества», 

Администрация КОУ «Излучинская школа - интернат» 

 Благодарственное письмо за подготовку конкурсантов, Отдел культуры 

администрации г. Мегион, МБУ ДО «ДШИ им.А.М,Кузьмина» 

 

2020 год  

 Благодарность за существенный вклад в методического обеспечение 

учебного процесса по преподаваемой дисциплине в рамках 

крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для 

учителей ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

 Благодарственное письмо администрации Нижневартовского района за 

многолетний добросовестный труд, вклад в развитие художественно-

эстетического воспитания подрастающего поколения в связи с 55 –

летием со дня рождения. 

 

 

Профессиональные конкурсы 

 

2015 год  

 Диплом Лауреата I степени районный смотр – конкурс 

самодеятельного художественного творчества «Салют Победы», на 

территории городских и сельских поселений, вокальный ансамбль 

«Глория». 



 Диплом участника интернет-конкурса «Международные Пасхальные 

Хоровые Ассамблеи», г.Сургут (концертмейстер) 

 

2020 год  

 

 Диплом Лауреата I степени Районный смотр – конкурс 

самодеятельного народного творчества, посвящённого 75 – ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 

Году памяти и славы, Администрация Нижневартовского района 

 

 

 

Повышение профессионального уровня 

 

Участия в вебинарах. 

 

2020 год 

 

 Сертификат участника вебинара «Дистанционное образование» (4 часа), 

Дистанционный образовательный портал «Продлёнка», Октябрь 2020г.  

 Сертификат участника вебинара «Организация работы с одарёнными 

детьми» (4 часа), Дистанционный образовательный портал «Продлёнка», 

Октябрь 2020г.  

 

Участие в работе жюри и экспертной комиссии 

 

 

ежегодно с 2015 года  

 Член экзаменационной комиссии итоговой аттестации обучающихся 

МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна» гп. Излучинск.

 Член приёмной комиссии обучающихся МАОДО «ДШИ 

имюА.В.Ливна»

 

2019 год  

 Благодарность за участие в качестве жюри III зонального конкурса 

ансамблевого исполнительства «Музыкальное созвездие», с.п.Ваховск. 

 

 

 

 

 

 

 



Трансляция педагогического опыта 

 

2020 год  
 

 Свидетельство о публикации методического материала: «Развитие 

музыкального слуха учащихся детской музыкальной школы в работе 

над полифонией» Проект «ИНФОУРОК» 

 Свидетельство о публикации методического материала: Сценарий 

классного часа – беседы «П.И. Чайковский «Детский альбом»» Проект 

«ИНФОУРОК» 

 Свидетельство о публикации методического материала: Сценарий 

классного часа - беседы, посвящённого Яну Сибелиусу Проект 

«ИНФОУРОК» 

 Свидетельство о публикации методического материала: Сценарий 

Лекции-концерта «Сергей Сергеевич Прокофьев. Детство» Проект                                   

«ИНФОУРОК» 

 

 

Достижения обучающихся 
 

2015 год 

 Диплом Лауреата I степени: Матасян Седа Международный конкурс-

фестиваль «Vivat, таланты», г. Пыть – Ях 

 Диплом IIIстепени: Матасян Седа V Всероссийский фестиваль –

конкурс музыкального искусства «Весенний экспромт», г. 

Нижневартовск 

 Диплом Лауреата I степени: Матасян Седа Международный конкурс 

пианистов «Алые паруса» 
2017 год  

 

 Диплом II место: Якамова Екатерина, Школьный конкурс этюдов 

«Юный виртуоз», МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» 

 Диплом I место: Сапронов Денис, Школьный конкурс этюдов «Юный 

виртуоз», МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» 

 Диплом II место: Долгорукова Маргарита, Школьный конкурс этюдов 

«Юный виртуоз», МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» 

 Диплом II место: Гордон Виктория, Школьный конкурс этюдов «Юный 

виртуоз», МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» 

 Диплом I место: Якимова Екатерина «Турнир беглых пальцев», 

МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» 



 Диплом I место: Сапронов Денис «Турнир беглых пальцев», МАОДО 

«ДШИ им.А.В.Ливна» 

 Диплом II место: Долгорукова Маргарита «Турнир беглых пальцев», 

МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» 

 Диплом участника: Якамова Екатерина Открытый районный конкурс 

юных исполнителей среди детских школ искусств «Юный виртуоз», 

п.г.т. Излучинск 

 Диплом Лауреата III степени: Сапронов Денис Открытый районный 

конкурс юных исполнителей среди детских школ искусств «Юный 

виртуоз», п.г.т. Излучинск 

 Диплом I место: Якимова Екатерина школьный конкурс пьес 

«Весенняя капель» МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна»  

 Диплом I место: Сайфуллин Ринат школьный конкурс пьес «Весенняя 

капель» МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» 

 Диплом III место: Долгорукова Маргарита школьный конкурс пьес 

«Весенняя капель» МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» 

 Диплом III место: Паршутин Владислав школьный конкурс пьес 

«Весенняя капель» МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» 
 

2018 год  

 

 Диплом I место: Якимова Екатерина школьный конкурс пьес 

«Весенняя капель» МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна»  

 Диплом I место: Сапронов Денис школьный конкурс пьес «Весенняя 

капель» МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна»  

 Диплом I место: Гордон Юлия школьный конкурс пьес «Весенняя 

капель» МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна»  

 Диплом II место: Гордон Виктория школьный конкурс пьес «Весенняя 

капель» МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна»  

 Диплом III место: Долгорукова Маргарита школьный конкурс пьес 

«Весенняя капель» МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» 

 Диплом II место: Крижановская София школьный конкурс пьес 

«Весенняя капель» МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» 

 Диплом II место: Солонин Артемий школьный конкурс пьес «Весенняя 

капель» МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна»  

 Диплом III место: Фархуллина Данна  школьный конкурс пьес 

«Весенняя капель» МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна». 



2019 год 

 

 Грамота 1 место: Якимова Екатерина 1 этап в рамках XVI 

Международного конкурса им. П.И. Чайковского, п.г.т. Излучинск 

 Грамота 2 место: Гордон Виктория 1 этап в рамках XVI 

Международного конкурса им. П.И. Чайковского, п.г.т. Излучинск 

 Грамота 2 место Долгорукова Маргарита школьный конкурс 

фортепианных миниатюр «Весенняя капель», МАОДО «ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

 Грамота 3 место Гордон Юлия школьный конкурс фортепианных 

миниатюр «Весенняя капель», МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» 

 Грамота 3 место Шакирова Муккарам школьный конкурс 

фортепианных миниатюр «Весенняя капель», МАОДО «ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

 Грамота 3 место Шащук Варвара школьный конкурс фортепианных 

миниатюр «Весенняя капель», МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» 

 Грамота за участие Шакирова Муккарам в школьном конкурсе этюдов 

«Юный виртуоз» 

 Грамота 3 место Гордон Виктория в школьном конкурсе этюдов 

«Юный виртуоз» 

 Диплом Лауреата III степени: Якимова Екатерина V Региональный 

конкурс юных пианистов «Радуга», г.Мегион 

 Благодарность Гордон Виктории за участие в общешкольном 

мероприятии «Всероссийская неделя музыки для детей и юношества», 

Администрация КОУ «Излучинская школа - интернат» 

 

Концертная деятельность обучающихся   

     

    



2017 год 

 

 Музыкально–литературная гостиная, посвящённая Дню Матери                                 

«Тепло маминых рук», Якимова Екатерина, Сапронов Денис 

 

2018 год  

 

 Музыкально–литературная гостиная, посвящённая Дню Матери                        

«Тепло маминых рук», Крижановская София   

 

                               
2019 год  

 Музыкально–литературная гостиная, посвящённая Дню учитель 

«Учитель, славлю имя твоё!», Якимова Екатерина 

 Музыкально–литературная гостиная, посвящённая Дню Матери                                 

«Тепло маминых рук» , Якимова Екатерина, Долгорукова Маргарита 

 «День открытых дверей», концерт для воспитанников "Излучинской 

школы - интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья", Гордон Виктория 

 
 



2020 год   

 

 «День музыки» для воспитанников МБДОУ "Излучинский детский сад 

комбинированного вида "Сказка", Минакова Злата, Шакирова 

Муккарам 

              

 

Выпускники, поступившие в специальные учебные заведения 

 

 Маштакова В. – в Тольятинском колледже искусств и Уральской 

государственной консерватории;  

 Мукукинова Ю., Герасимова Л., Малькова М., Меркульева О. – на 

музыкальном факультете   Нижневартовского педагогического 

колледжа; 

  Ситдикова Н. – в Тобольской духовной академии; 

 Шулакова Н. – Нижневартовсий колледж искусств. 
 

 

 

 

 
Вокальный ансамбль преподавателей «Глория» 

 
2016 год  

 

 Рождественки концерт п.г.т. Излучинск    РМАУ «МКДК «Арлекино»»                                      

 Районный фестиваль искусств «Моё сердце Нижневартовский район», 

п. Новоаганск 

 
2017 год 

 
 

 Районный фестиваль искусств «Моё сердце Нижневартовский район», 

с.п. Покур 

 
 



 
2018 год  

 

 Концерт, посвящённый 90-летию с. Большетархово  

 Концерт, посвящённый Дню народного единства 02.11.2018г. 

Медицинский колледж, г. Нижневартовск   

 Юбилейный вечер, посвященный 30-тилетию МАОДО «ДШИ 

им.А.В.Ливна» МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна»п.Излучинск  

 Районный фестиваль искусств «Моё сердце Нижневартовский район» с.п. 

Вата  

 

 
 

2019 год 

 

 Районный фестиваль искусств «Моё сердце Нижневартовский район»  с.п. 

Ларьяк  

 Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя                                                     

п.г.т. ИзлучинскРМАУ «МКДК «Арлекино»»        


