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Паршутина Светлана Болеславовна 

преподаватель хорового класса и теоретических дисциплин  

высшей квалификационной категории 

 

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

г.п. Излучинск, Нижневартовского района  
работает с 1992 года 

педагогический стаж 28 лет 



Образование: 

 
Средне специальное: Диплом НТ №372983 выдан: Сургутским музыкальным 

училищем 24 мая 1994 года по специальности «Хоровое дирижирование», присвоена 

квалификация дирижер хора, учитель музыки и пения в общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в музыкальной школе 

 

 
 

Высшее: Диплом ДВС 1617899 выдан:Уральским государственным 

педагогическим университетом 21.06.2001 года, с присуждением квалификации: «Учитель 

музыки по специальности музыкальное образование». 

 

 
 

 

 

 



Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка: «Педагогика дополнительного 

образования. Преподаватель фортепиано», 600 часов, Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный 

университет» (ИУБиП)г. Ростов-на-Дону, 23.12.2016г. – 29.04.2017г.  

 Профессиональная переподготовка: «Педагогика в учреждениях 

дополнительного образования. Теория музыки», 530 часов, Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Институт современного образования» г. Воронеж, 

30.08.2019г. – 25.12.2019г. 

 Повышение квалификации по теме: «Современные методики 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ», 

72 часа, Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт современного образования», 

г. Воронеж, 25.02.2020г. – 17.03.2020г. 

 Повышение квалификации по теме: «Инновационные технологии в 

музыкальном образовании», 72 часов, Нижневартовский 

государственный университет, г. Нижневартовск, 22.04.2013г. – 

06.05.2013г.  

 

 

Преподаваемые дисциплины: 
 

 «Хоровой класс» 

 «Сольфеджио» 

 «Слушание музыки» 

 «Музыкальна литература» 

 «Занимательное сольфеджио» 

 «Музыка и окружающий мир» 

 «Слушание музыки и музыкальная грамота» (театральный класс) 

 «Слушание музыки и музыкальная грамота» (хореографическое 

отделение) 

 «Общее фортепиано» 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Разработка и составление образовательных программ: 

 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты», срок обучения 5(6) лет, учебный предмет «Хоровой 

класс» (нормативный срок – 1 год). 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты», срок обучения 8(9) лет, учебный предмет «Хоровой 

класс» (нормативный срок – 3 года). 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области театрального искусства «Искусство театра», срок 

обучения 5(6) лет, учебный предмет «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» 

  Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в областихореографического искусства «Хореографическое 

творчество», срок обучения 8(9) лет, учебный предмет «Слушание 

музыки и музыкальная грамота» (нормативный срок – 6 лет). 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество», срок обучения 8(9) лет, учебный предмет «Музыкальная 

литература» (нормативный срок – 3 года). 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты», срок обучения 8(9) лет, учебный предмет «Слушание 

музыки»(нормативный срок – 3 года). 

 

Разработка, составление фонда оценочных средств: 

 

 ФОС по итоговой аттестации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано», срок обучения 8(9) лет, «Народные инструменты», срок 

обучения 8(9) и 5(6) лет, по учебным предметам: «Хоровой класс», 

«Слушание музыки» 
 ФОС промежуточной аттестации обучающихся дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 



музыкального искусства «Фортепиано», срок обучения 8(9) 

лет,«Народные инструменты», срок обучения 8(9) и 5(6) лет по учебным 

предметам: «Хоровой класс», «Слушание музыки». 

 ФОС по итоговой аттестации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество», срок обучения 8(9) лет, по 

учебным предметам «Слушание музыки и музыкальная грамота», 

«Музыкальная литература» 

 ФОС промежуточной аттестации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество», срок 

обучения 8(9) лет, по учебным предметам «Слушание музыки и 

музыкальная грамота», «Музыкальная литература». 

 

 

Методические разработки  

 

2016 год 

 Методическая разработка «Воспитывающий аспект деятельности 

хора в школе искусств» 

2017 год 

 Методическая разработка «Стилевые особенности исполнения 

произведений зарубежных композиторов детским хором» 

2018 год 

 Конспект классного часа, посвящённого 145-летию со дня 

рождения С.В. Рахманинова «…И вся моя душа в колоколах» 

2019 год 

 Конспект классного часа, в рамках «Музыкальной энциклопедии» 

«Поэзия М.Ю. Лермонтова и А.В.Кольцова в творчестве русских 

композиторов классиков», посвящённая 205 – летию со дня 

рождения М.Я.Лермонтова и 210 – летию со дня рождения 

А.В.Кольцова 

2020 год 

 Конспект открытого урока «Работа над двухголосием в младшем 

хоре» 

 Методическая разработка «Развитие эмоциональной отзывчивости 

детей младшего школьного возраста на занятиях хора». 

 

 



Достижения преподавателя 

 

Почетные грамоты и благодарственные письма 

 

2015 год 

 

 Диплом педагога-организатора фестиваля "Рождественские святки", 

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

 Благодарность за подготовку воспитанников к IVфестивалю детского и 

юношеского творчества «Чтобы помнить», посвященного 70 

годовщине со дня Победы в ВОВ, Управление культуры 

администрации Нижневартовскго района 

 Благодарность за оказанное содействие в проведении районного 

фестиваля военно-патриотической песни «Память», Управление 

культуры администрации Нижневартовскго района 

 Благодарственное письмо за участие хоровых коллективов, 

приуроченном к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне «Международные Пасхальные хоровые 

Ассамблеи», Департамент культуры ХМАО-Югры 

 

2016 год  

 

 Диплом педагога-организатора фестиваля "Рождественские святки", 

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

 Благодарственное письмо в организации проведении мероприятия, 

посвящённого празднованию Международного женского дня 8 марта, 

Обособленное подразделение Нижневартовск АО «РН - Снабжение» 

 Благодарственное письмо за участие в Рождественском концерте 07 

января 2016г. Православный приход храма в честь Николая Святителя 

Чудотворца, п.г.т. Излучинск 

 Грамота за творческий подход и активное участие в жизни группы и 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Излучинский ДСКВ «Сказка»»,  МБДОУ «Излучинский 

ДСКВ «Сказка»» п.г.т. Излучинск 

 

2017 год  

 

 Благодарственное письмо за подготовку участников фестиваля «Чтобы 

помнить» РМАУ МКДК «Арлекино»,  п.г.т.Излучинск 

 Почетная грамота педагога-организатора фестиваля "Рождественские 

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



 Благодарственное письмо за активное сотрудничество в реализации 

проектов и мероприятий, направленных на популяризацию музыки в 

детские литературные произведения. МАУ «Межпоселенченская 

библиотека» Нижневартовского района 

 Благодарственное письмо за организацию и проведение праздничного 

концерта для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 

БУ «Психоневрологический диспансер», БУ «Психоневрологический 

диспансер»                                       

2018 год  

 Благодарственное письмо за подготовку участников фестиваля «Богат 

талантами наш округ»  РМАУ МКДК «Арлекино», п.г.т. Излучинск 

 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 

 Благодарственное письмо за подготовку участников фестиваля «Чтобы 

помнить» РМАУ МКДК «Арлекино»,  п.г.т.Излучинск 

 

2019 год  

 Благодарственное письмо за подготовку участников фестиваля «Чтобы 

помнить»  РМАУ МКДК «Арлекино», п.г.т. Излучинск 

 

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 

 

 

Профессиональные конкурсы 

 

2015 год  

 Диплом Лауреата III степени фестиваля – конкурса гражданской и 

военно-патриотической песни «Нам дороги эти позабыть нельзя», 

Управление культуры администрации г. Нижневартовска 

2018 год 

 Диплом 3 место I открытый конкурс творческих работ 

«Рождественский вертеп» Администрация Нижневартовского района 



 Диплом Лауреата I степени Международный конкурс – фестиваль 

«Будущее начинается здесь»  Фонд поддержки и развития детского и 

юношеского творчества «Мир талантов» 

 

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»

2015 год  

 

 Благодарность за участие в качестве жюри районного конкурса 

детского творчества «Музыкальный трамплин - 2015» 

 

2017 год  

 Благодарность за участие в качестве жюри районного конкурса 

детского творчества «Музыкальный трамплин - 2017» 

 



2019 год  

 Благодарность за участие в качестве жюри районного конкурса 

детского творчества «Музыкальный трамплин - 2019» 

 

Трансляция педагогического опыта 

 

2020 год  
 

 Свидетельство о публикации методического материала: «ДПОП в 

области музыкального искусства Народные инструменты, срок 

обучения 5(6) лет, учебный предмет «ХОРОВОЙ КЛАСС»Проект                                    

«ИНФОУРОК» 

 Свидетельство о публикации методического материала: «ДПОП в 

области музыкального искусства Народные инструменты, срок 

обучения 8(9) лет, учебный предмет ХОРОВОЙ КЛАСС»  Проект 

«ИНФОУРОК» 

 Свидетельство о публикации методического материала: «Развитие 

эмоциональной отзывчивости у детей младшего школьного возраста на 

занятиях хора» Проект «ИНФОУРОК» 

 Свидетельство о публикации методического материала: Открытый 

урок по хору «Работа над двухголосием на хоре в младших классах» 

Проект                                   «ИНФОУРОК» 

 Свидетельство о публикации методического материала: Программа 

учебного предмета по выбору «Вокал» Проект «ИНФОУРОК» 

 

 

Достижения обучающихся 
 

2016 год 

 Диплом Лауреата II степени вокальный ансамбль «Кантилена», 

Региональный конкурс детских талантов «Северная звезда» 

Нижневартовский райо 
2018 год  

 

 Диплом IIIстепени Сводный хор (младший состав)Региональный 

конкурс детских талантов «Северная звезда» Нижневартовский район 

 Диплом Лауреата IIIстепени Сводный хор (старший 

состав)Региональный конкурс детских талантов «Северная звезда» 

Нижневартовский район 
 



2019 год  

 Диплом Лауреата IIIстепени: Кирпиков Ярослав, Третья 

Международная Олимпиада по музыкальной грамоте и теории музыки 

«Четыре четверти» г. Екатеринбург 

 

2020 год 

 Диплом Лауреата Iстепени: Казанкова Мария II Международный (III 

Всероссийский) конкурс по сольфеджио и композиции среди 

обучающихся детских музыкальных школ, детских школ искусств и 

иных образовательных учреждений «Нота+» г. Санкт-Петербург. 

 

Концертная деятельность обучающихся   (хоровой класс) 

 

 

    
 

 
 

2017 год  

 

 Музыкально–литературная гостиная, посвящённая Дню Матери                                 

«Тепло маминых рук» , сводный хор  

 VII Ежегодный фестиваль славянской культуры «Рождественские 

святки» на базе вертепного театра МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» 

п.Излучинск Вокальная группа «Кантилена» 

 



 

2018 год  

 

 Концерт «Посвящение в первоклассники» МАОДО «ДШИ 

им.А.В.Ливна» п.Излучинск Сводный хор  

 Концерт для воспитанников МБДОУ Излучинский детский сад 

комбинированного вида «Сказка»  МБДОУ Излучинский детский сад 

комбинированного вида «Сказка» Младший хор 

 Музыкально–литературная гостиная, посвящённая Дню Матери                        

«Тепло маминых рук», сводный хор  

 

 
 

 
 

2019 год  

 «Содружество муз» - отчетный концерт выпускников школы, сценарий. 

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

 Музыкально–литературная гостиная, посвящённая Дню Матери                                 

«Тепло маминых рук» , сводный хор  

  

2020 год   

 

 X Ежегодный фестиваль славянской культуры «Рождественские святки 

- 2020» на базе вертепного театра МАОДО «ДШИ 

им.А.В.Ливна»п.Излучинск Вокальная группа «Кантилена» 

 



              
 

Выпускники, поступившие в специальные учебные заведения 

 

 Нафикова Е.– Нижневартовский педагогический колледж;   

 Пархоменко Ю. – Санкт-Петербургская духовная академия;   

 Пархоменко О. – Санкт-Петербургская духовная академия;   

 Ярощук А. – Екатеринбургская духовная академия;  

 Ярощук М. – Екатеринбургская духовная академия. 

 

 

 

 

 
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»»        


