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Образование: 

Средне-специальное:  диплом РТ №459239 выдан:  Курганским училищем. 17 июня 1992 года  по 

специальности «Фортепиано», присвоена квалификация «Концертмейстер, преподаватель». 

 

 

 
 

 

Повышение  квалификации 

 

1. Повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном образовательном  

учреждении высшего профессионального образования  «Нижневартовский  

государственный  университет» по дополнительной  профессиональной  программе 

«Теория и методика преподавания музыкального инструмента- фортепиано» (72ч) г. 

Нижневартовск  от 21 октября 2015 года   

№ 000613 

2. Повышение квалификации в Частном образовательном учреждении дополнительного  

профессионального образования «Нижневартовский центр охраны труда» по программе 

«Охрана труда» (40 ч). г. Нижневартовск с 25 марта – по 31 марта 2016 года, № 132/7П 

3. Повышение  квалификации в Частном образовательном учреждении дополнительного  

профессионального образования «Нижневартовский центр охраны труда» по программе 

«Пожарно- технический миимум для начальников лагерей с дневным пребыванием детей» 

(14 ч) г. Нижневаровск с 31 марта 2016 г- 01 апреля 2016 г, № 161/12П 

4. Повышение  квалификации в Частном образовательном учреждении дополнительного  

профессионального образования «Академия повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Деятельность преподавателя фортепиано по реализации 

дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной программы на основе ФГТ 

«Фортепиано». (144ч). Ростов-на- Дону от 13 марта 2020г № 0267- УД 

 

 



Преподаваемые  дисциплины 

 

«Специальность  чтение  с листа» 

«Музицирование» 

«Ансамбль» 

   

 

Методическое  обеспечение образовательного процесса 

                  

Разработка и составление образовательных программ: 

 Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» по предмету «Специальность и чтение с листа» 

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

 Дополнительная предпрофесиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» по предмету «Музицирование» - (1-3 класс) 

 Дополнительная предпрофесиональная общеобразовательная программа в области 

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

обучения- 8 (9) лет) 

 

Разработка, составление, корректировка программ учебных предметов: 

 

 ФОС по итоговой аттестации  дополнительной  предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 8-9 лет, по учебным предметам: 

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

 

Разработка и составление иллюстративных  планов 

к учебным программам по предметам: 

 

 

                        Методические разработки: 

 

                                        2016 год 

 Методическая разработка «Формирование навыков чтение нот  с листа на фортепиано 

 

                                                                             2018 год 

 Методическая разработка «Развитие музыкального слуха и ритма»  

 

 

                                                                              2020 год 

 Методическая разработка «Развитие полифонического мышления как неотъемлемая часть 

воспитания ученика- пианиста» 

 

 

Достижения преподавателя 

Почетные грамоты и благодарственные письма 

2010- 2015 гг. 

 

 Грамота и.о. директора МАОУДОД «ДШИ им. А. В. Ливна» за добросовестный труд и 

активное участие в школе 

 Благодарность Профсоюзной организации работников культуры «ПРОСВЕТ», за активное 

участие в профсоюзной жизни 

 Благодарственное письмо  за подготовку лауреатов Открытого городского конкурса юных 

пианистов «Хорошее настроение» 



 Грамота Администрации Нижневартовского района Управление культуры, за 

многолетний, добросовестный труд, большой вклад в эстетическое воспитание 

подрастающего поколения 

 Почетная грамота от Профсоюзной организации работников культуры «ПРОСВЕТ»,за 

значительный вклад в развитие культуры и общественную деятельность в профсоюзной 

организации 

 Благодарственное письмо Администрации Нижневартовского района Управления 

культуры, за профессиональную подготовку и участие учащихся в зональном конкурсе 

юных исполнителей «Мы звуками раскрасим мир!» 

 Благодарность директора МАУ «МБ», за помощь в организации праздничного 

мероприятия «Люди пожилые- сердцем молодые» 

 

                                                                     2018 год 

 Благодарственное письмо Совета Депутатов городского поселения Излучинск, за 

многолетний и добросовестный труд, а также в связи с 30-летием образования школы 

                                                                                  2019 год 

 

 Благодарственное письмо  МАОДО «ДШИ им. А. В. Ливна», за добросовестный труд, 

творческий подход, доброе отношение к детям во время организации и проведения  

летней оздоровительной компании 2019 года в дворовом клубе «Золотой ключик»  

 Благодарственное письмо Отдела культуры администрации г. Мегиона МБУ ДО «ДШИ 

им. А. М. Кузьмина», за подготовку конкурсанта  V Регионального конкурса  юных 

пианистов «РАДУГА» 

 Благодарственное письмо Администрации , коллектива и обучающихся КОУ 

«Излучинская школа- интернат», за содействие в проведении общешкольного 

мероприятия «Всероссийская неделя музыки для детей и юношества» 

 

                                                     Профессиональные конкурсы 

 

                                                                   2014 год 

 III место – Всероссийский творческий конкурс «Таланотоха». Номинация «Творческие 

работы и методические разработки». Организатор конкурса «Талантоха» 

 I место – Всероссийский творческий конкурс «Весеннее вдохновение». Номинация 

«Творческая работа». Работа: «Творческий проект «Картинки с выставки» 

 Сертификат участника  IV Международного интернет-конкурса для педагогов  

«Здравствуйте, дети!». Конкурсная работа «Картинки с выставки» 

                                                                               

                                                                              2016 год 

 I место – Международный педагогический конкурс номинация «Сценарии праздников и 

мероприятий»  «Новые методы внеклассной работы». Евразийский институт  развития 

образования имени Януша Корчака 

 

                                                                               2018 год 

 I место – Международной интернет- олимпиады «Солнечный свет». «Музыкальные 

инструменты» 

                                                                      

                                                                    

                                                                               2020 год 

 1 место – Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога». 

Методическая разработка «Развитие полифонического мышления как неотъемлемая часть 

воспитания ученика- пианиста». Образовательный портал «Европейский  комитет 

образования» 



 3 место – Международный педагогический конкурс «Свободное образование» конкурсная 

работа «Требования к современному уроку» 

 II место – Всероссийский конкурс “Задачи и формы организации взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей». Всероссийское  издание «Педразвитие» 

 

 

 

Повышение профессионального  уровня 

Проведение, участие в  мастер – классах , открытых уроках, вебинаров 

 

                                                               2016 год 

 Сертификат  участника мастер- класса педагогический портал «Солнечный свет». «Как 

приобщить  детей дошкольного и младшего школьного возраста к классической музыке» 

                                                               2017 год 

 Сертификат  участника Международной онлайн- конференции, педагогический портал 

«Солнечный свет» . «Биодекватные методики преподавания» 

 

                                                                2018 год 

 

 Сертификат участника вебинара на педагогическом портале «Солнечный свет». 

«Нетрадиционные методы организации классических этапов урока» 

 

 

                                                                           2019 год 

 Сертификат участника вебинара на педагогическом портале «Солнечный свет». 

«Современные подходы к профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования» 

 

                                                               2020 год 

 Сертификат участника  вебинара  на педагогическом портале «Солнечный свет» «Как 

привить детям навык учиться самостоятельно» 

 Сертификат участника  вебинара  на педагогическом портале «Солнечный свет» 

«Методические аспекты развития одаренности школьников» 

 

 

                                      Участие в работе жюри и экспертной комиссии 

 

ежегодно с 2015 года 

 Член экзаменационной комиссии итоговой аттестации  обучающихся МАОДО «ДШИ им. 

А. в. Ливна» 

 

 

Трансляция педагогического опыта 

2016 год 

 Свидетельство о публикации работы «Формирование навыков чтения нот с листа на 

фортепиано» в сборнике  «Современный урок по ФГОС» на портале Евразийский 

институт развития образования им. Януша Корчака. 

                                                                    

                                                                    2018 год 

 Свидетельство о публикации  работы «Развитие музыкального слуха и ритма» в сборнике  

«Психология и педагогика в современном мире: вызовы и решения» на портале  

Евразийский институт развития образования им. Януша Корчака. 

 



                                                                                 2020 год 

 Свидетельство о публикации  работы «Развитие полифонического мышления как 

неотъемлемая часть воспитания ученика- пианиста» в сборнике «Инновационные методы 

и традиционные подходы в деятельности педагога на портале Евразийский институт 

развития образования им. Януша Корчака. 

 

 

                                                                 Достижения обучающихся 

2013 год 

                                                                    

 Диплом участника Районного фестиваля  академического искусства «Тебе, район я музы 

вдохновенье посвящаю!» В номинации «Инструментальный ансамбль» - Ляховицкая 

Диана, Кухарева Анна 

 Диплом участника МАОУДОД «ДШИ им. А. В. Ливна», за активное участие в 

концертной деятельности 

                                                                    2014 год 

 Диплом  III место в конкурсе этюдов «Юный виртуоз» - Шанц Эмма 

 Сертификат участника VI Открытого  городского конкурса  юных  пианистов “Хорошее 

настроение». Ляховецкая Диана  г. Стрежевой 

 Диплом Лауреат III степени Зональный конкурс юных исполнителей «Мы звуками 

раскрасим мир» в номинации «Инструментальное творчество» Фортепиано (Соло)- 

Ляховецкая Диана 

 Диплом III место МАОДО «ДШИ им. А. В. Ливна»  в конкурсе  этюдов  «Юный виртуоз»- 

Ляховецкая  Диана 

                                                                    2015 год 

 Диплом II место МАОДО «ДШИ им. А. В. Ливна» в школьном конкурсе «Юный 

виртуоз»- Ляховецкая  Диана 

                                                                     2016 год 

 Диплом III место  МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна»  в школьном конкурсе фортепианных 

миниатюр «Весенняя капель» - Ляховецкая Диана 

 

 Диплом II место  МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна»  в школьном конкурсе фортепианных 

миниатюр «Весенняя капель» - Ляховецкая Диана 

 

 Диплом II место  МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна»  в школьном конкурсе фортепианных 

миниатюр  «Юный виртуоз» - Ляховецкая Диана 

 

                                                                     2017 год 

 Диплом II место  МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна»  в школьном конкурсе фортепианных 

миниатюр «Весенняя капель» - Ляховецкая Диана 

 Диплом  I место Открытый  районный конкур ЮНЫХ  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  среди детских 

школ искусств в номинации Фортепиано – Ляховецкая  Диана 

 Грамота  II место МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна» »  в школьном конкурсе   «Юный 

виртуоз» - Фахретдинова Кира 

 Диплом II место МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна» »  в школьном конкурсе   «Юный 

виртуоз» - Фахретдинова Кира 

 Диплом III место МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна» »  в школьном конкурсе   «Юный 

виртуоз- 2017» - Муратова Лилиана 

 Диплом II место МАОДО  «ДШИ им. А. В. Ливна» в  «Турнире  беглых пальцев» 

(технический зачет)- Ляховецкая Диана 

 



                                                                       2018 год 

 Грамота II место МАОДО  «ДШИ им. А. В. Ливна» в школьном конкурсе  этюдов «Юный 

виртуоз»- Шанц Эмма 

 

 Грамота I место МАОДО  «ДШИ им. А. В. Ливна» в школьном конкурсе  этюдов «Юный 

виртуоз»- Черезданова Кира 

 Диплом  участника МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна»  в школьном конкурсе фортепианных 

миниатюр «Весенняя капель» - Фахретдинова Кира 

 Диплом I место МАОДО  «ДШИ им. А. В. Ливна» в школьном фортепианных миниатюр  

«Весенняя  капель»- Ляховецкая Диана 

 Грамота Гран При МАОДО  «ДШИ им. А. В. Ливна» в школьном конкурсе  этюдов 

«Юный виртуоз» 

 Диплом  II место  МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна»  в школьном конкурсе фортепианных 

миниатюр «Весенняя капель» - Шанц Эмма 

 Диплом   I место МАОДО  «ДШИ им. А. В. Ливна» в школьном конкурсе фортепианных 

миниатюр  «Весенняя  капель»- Муратова Лилиана 

 

                                                                                     2020 год 

 Лауреат I степени- Черезданова Кира Международный экологический конкурс «Синичкин 

день» в номинации «Литературное творчество» 

 

                                                      Концертная деятельность обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 2015 год  

 День открытых дверей  в  Детской школе искусств-  

Кухарева Анна, Гаврилюк Юля 

 День музыки- Хуснитдинова Альбина, Ляховецкая Диана, Шанц Эмма 

 День матери- Шанц Эмма, Гаврилюк Юля 

 Концерт, посвященный 23 Февраля- Хуснитдинова Альбина 

 Концерт, посвященный 8 Марта- Деньгина Саша, Тимерова Диана 

Праздник, посвященный Дню защиты детей- Кухарева Анна, Гаврилюк Юля 

Хуснитдинова Альбина, Ляховецкая Диана, Шанц Эмма 

 

                                                                   2016 год 

 День открытых дверей  в  Детской школе искусств-  Хуснитдинова Альбина, Шанц Эмма 

 День музыки- Гафиева Милена 

 День матери- Хуснитдинова Альбина, Ляховецкая Диана, Шанц Эмма 



 Концерт, посвященный Международному Дню  инвалида- Кухарева Анна, Гаврилюк Юля 

 Концерт, посвященный 8 Марта- Хуснитдинова Альбина 

 Праздник, посвященный Дню защиты детей- Тимерова Диана 

 

                                                                    2017 год 

 День открытых дверей  в  Детской школе искусств- Гаврилюк Юля 

 День музыки- Хуснитдинова Альбина, Шанц Эмма 

 День пожилого человека- Кухарева Анна 

 День матери- Муратова Лилиана, Черезданова Кира 

 Концерт, посвященный 8 Марта- Хуснитдинова Альбина,  Гаврилюк Юля 

 Праздник, посвященный Дню защиты детей- Шанц Эмма 

 

                                                                     2018 год 

 День учителя- Муратова Лилиана, Черезданова Кира 

 День матери- Гаврилюк Юля, Шанц Эмма 

 Концерт, посвященный 23 Февраля- Ляховецкая Диана 

 Концерт, посвященный 8 Марта- Муратова Лилиана 

 Праздник, посвященный Дню защиты детей - Муратова Лилиана, Черезданова Кира, 

Парфенова Арина 

                                                                      2019 год 

 День открытых дверей  в  Детской школе искусств- Гаврилюк Юля 

 День музыки- Шанц Эмма, Ляховецкая Диана 

 День учителя- Муратова Лилиана 

 День пожилого человека- Семенова Маша 

 День матери- Черезданова Кира 

 Концерт, посвященный 8 Марта- Муратова Лилиана,  Черезданова Кира 

 Праздник, посвященный Дню защиты детей- Мергер Николь 

 

                                                                    

 

 

 

 


