
 
 

 

Демидова Татьяна Владимировна 

Преподаватель высшей категории по классу баян, аккордеон                                                        

Зав. отделом народных инструментов  

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

Педагогический стаж 33 года 

                                             

 



Образование:                                                                                                      

Среднее специальное :  Диплом И.Т. №596523                                                           

Выдан Октябрьским музыкальным училищем 16 июня 1987 года по специальности  

«народные инструменты», присвоенная квалификация:  преподаватель ДМШ по 

классу баяна, руководитель  самодеятельного  оркестра народных  инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение квалификации:                                                                                            

1.Сертификат   онлайн - тестирования  по теме:                                                        

«Оказание  первой медицинской помощи»  № 40043 от 03.04.2018. 

 

2.  Удостоверение  о  повышении   квалификации                                                                                                     

по теме: « Гражданская  оборона  и защита от чрезвычайных ситуаций» 

с 1 февраля 2019г. по 04 марта 2019г.                                                                                    

ООО «Институт новых технологий  в образовании»  г. Омск  72 часа. 

 



3. Удостоверение о повышении квалификации  по теме:                                                          

«Педагогические  методы  и  средства  формирования и  развития  личности 

в  условиях  реализации  ФГОС.  Дата выдачи 07 января 2020 года.                                  

Центр педагогических инициатив  и развития образования « Новый  Век» г.Тюмень 

72 часа. 

 

4. Сертификат участника по теме: «Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной эпидемиологической ситуации»   10 ч. 

 



5  Сертификат по программе: «Методика поэтапного внедрения   дистанционного 

обучения  собственными силами образовательной организации». Дата выдачи 20 

ноября 2020 года.  Учебный центр «Дистант плюс». 

 

 

  

 



Преподаваемые дисциплины: 

1.Специальность                                                                                                                          

2. Ансамбль 

Методическое обеспечение  образовательного процесса 

 /разработка и составление образовательных программ/ 

- Дополнительная   предпрофессиональная  общеобразовательная  программа   в 

области  музыкального искусства «Народные инструменты»                                         

(баян, аккордеон) Учебный предмет: «Специальность».      Срок обучения 8(9) лет.                                                                                                              

- Дополнительная   предпрофессиональная  общеобразовательная  программа   в 

области  музыкального искусства «Народные инструменты» (баян , аккордеон)                                                                                                                     

Учебный предмет : « Специальность». Срок обучения  5 ( 6) лет.                                                                                                      

- Дополнительная   предпрофессиональная  общеобразовательная  программа   в 

области  музыкального искусства  «Народные инструменты» (баян , аккордеон)                                                                                                                 

Учебный предмет : « Ансамбль ».  Срок обучения  8(9) лет, срок  реализации (4- 8) 

класс.                                                                                                

-Дополнительная   предпрофессиональная общеобразовательная  программа   в 

области  музыкального искусства « Народные инструменты» (баян , аккордеон)                                                                                                               

Учебный предмет : «Ансамбль». Срок обучения  5(6) лет, срок    реализации (2-5)  

класс.                                                                                            

- Дополнительная   предпрофессиональная  общеобразовательная  программа   в 

области  музыкального искусства « Народные инструменты» (баян, аккордеон)                                                                                                               

Учебный предмет:  « Коллективное  музицирование» Срок обучения  8 (9) лет, срок 

реализации (1 -3) класс.                                                             

- Дополнительная   предпрофессиональная  общеобразовательная  программа   в 

области  музыкального искусства « Народные инструменты» (баян , аккордеон)                                                                                                               

Учебный предмет : « Коллективное  музицирование» Срок обучения   5 (6) лет, срок 

реализации  1год.                                                                               

- Дополнительная   общеобразовательная  программа   в области  музыкального 

искусства « Народные инструменты» Учебный предмет:  « Музыкальный инструмент»  

(баян , аккордеон) Срок  обучения   4года.                                                                                                     

Разработка,  составление  фонда оценочных средств: 

-ФОС по  аттестации  дополнительной    предпрофессиональной  

общеобразовательной  программы   в области  музыкального искусства « Народные 

инструменты»  (баян, аккордеон) Учебный предмет: «Специальность»                                     

Срок обучения 8(9) лет, 5 (6) лет.                                                                                                                                                                                                        

-ФОС по  аттестации  дополнительной    предпрофессиональной общеобразовательной  

программы   в области  музыкального искусства « Народные инструменты»  (баян, 

аккордеон) Учебный предмет : «Ансамбль»  Срок обучения 8(9)лет,  5 (6) лет.                                                                                                                                                                                                        

- ФОС по  аттестации  дополнительной    предпрофессиональной  



общеобразовательной  программы   в области  музыкального искусства «Народные 

инструменты»  (баян, аккордеон) Учебный предмет : «Коллективное  музицирование»                                                         

Срок обучения 8(9)лет,  5 (6) лет.                                                                                     

  -ФОС по аттестации  дополнительной   общеобразовательной  программы   в области  

музыкального искусства  « Народные инструменты» (баян, аккордеон)                                                                                                              

Учебный предмет : «Музыкальный инструмент» Срок обучения  4 года.                       

                                                                                                                                                                                                                            

Методические разработки: 

2016 год 

-Доклад по теме: «Конкурсная и  концертная деятельность,  как метод  мотивации 

обучающихся  в современной  ДШИ».  

-Проект по теме: « Улицы нашего двора».                                                 

2017 год 

-Методическая  разработка  на тему:  «Музыкально-компьютерные  технологии,  как 

творческий инструмент современного музыкального образования». 

-Методическая  разработка  на тему: «Разновидности штрихов в исполнительской 

практике  баяниста». 

2018 год 

-Методическое сообщение на тему: «Роль  пальчиковых  игр  в формировании  

навыков у начинающих  музыкантов».  

-Методическое сообщение на тему: «Приемы игры мехом на аккордеоне». 

2019 год 

-Доклад  по теме: «Преодоление  технических  трудностей  на баяне  в младших 

классах».  

-Методическая разработка на тему: «Адаптация первоклассников к обучению в ДШИ» 

2020 год                                                                                          

–Методическая разработка на тему: «Положительная мотивация к учебе и творческий 

потенциал – фундамент развития одаренных детей». 

– Методическая разработка на тему: «Развитие технических навыков правой руки в 

процессе обучения учащихся игре на аккордеоне». 

- Методическая разработка на тему: « Преодоление сценического волнения». 



Достижения преподавателя 

Почетные грамоты и благодарственные письма 

2014 год 

-Почетная грамота  Думы ХМАО-Югры за многолетний добросовестный труд, 

высокие достижения в профессиональной деятельности и воспитания подрастающего 

поколения. 

2015 год 

  -Благодарность  управления  культуры,  спорта  и  молодежной  политики г. 

Стрежевой   за успешную подготовку  лауреатов  I  Межрегионального конкурса  

исполнителей   на  народных   инструментах  «Встречи в  Стрежевом».                                                                              

 - Благодарность  первичного   отделения  ВПП   «Единая Россия» Нижневартовского   

района    за активное участие в квесте,  посвященном   Дню рождения  ВПП                

«Единая Россия». 

  - Благодарность  управления  культуры  за оказанное  содействие  в проведении  

районного фестиваля военно-патриотической песни  «Память». 

  -Благодарственное письмо МБОУ «Излучинская  ОСШУИОП №1»   за активную  

работу в жизнедеятельности   школы и класса, инициативу  и творчество и в связи с 

празднованием «Дня матери».  

2016 год 

- Диплом  педагога- организатора фестиваля «Рождественские святки» МАОДО 

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

– Благодарственное письмо  за участие в Фестивале военной песни «Память сердца - 

от поколения к поколению» в рамках месячника оборонно -массовой и спортивной 

работы.  Администрация  МБОУИОСШ № 1. 

2017 год 

-Благодарственное письмо в организации и проведении мероприятия , посвященного 

празднованию Международного женского дня 8 марта. Обособленное подразделение 

Нижневартовск АО-РН «Снабжение».                                                      

-Благодарственное письмо  за активное сотрудничество в реализации проектов и 

мероприятий, направленных на популяризацию музыки МАУ «Межпоселенческая 

библиотека Нижневартовского района». 

 

 



                                                         2018 год 

- Грамота  за творческий  подход  и  активное  участие в жизни  муниципального  

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения.                                                     

Излучинский  ДСКВ "Сказка".                                                                                                                  

- Благодарственное письмо за высокое профессиональное мастерство, многолетнюю 

добросовестную работу и в связи с 30_летием со дня образования  МАОДО «ДШИ им 

А.В.Ливна».     Администрация   Нижневартовского  района.                                                                                                          

- Благодарственное письмо  за добросовестный  труд,  успехи   в профессиональной   

деятельности в сфере культуры  и  искусства района  и  в связи  с  50-летием со дня 

рождения.        Администрация   Нижневартовского  района.                                                                 

-Грамота за подготовку победителя во Всероссийском конкурсе по музыке 

«Музыкальный Эрудит».  Научно-образовательный центр «Эрудит» 

2019 год 

  - Благодарственное письмо за  организацию и проведение  праздничного концерта 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в БУ 

«Психоневрологический  диспансер». Администрация  БУ «Психоневрологический 

интернат».                                                                         

- Благодарственное письмо за содействие в проведении мероприятия «Всероссийская 

неделя музыки для детей и юношества » и  активное участие  в социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.                                           

Администрация  КОУ  «Излучинская  школа – интернат».                                        

 - Благодарственное письмо за творческое сотрудничество и помощь в проведении 

мероприятий, посвященных Дню матери и школьного конкурса «Алло, мы ищем 

таланты».  Администрация  МБОУИОСШ № 1.                                 

 - Грамота за подготовку победителя  во Всероссийской олимпиаде  по музыке  

«Талантливые дети России». 

Профессиональные конкуры 

2015 год 

-  II Международный конкурс. Номинация : « Инструментальное творчество»                          

дуэт преподавателей ОНИ:  Демидова Т.В  и  Емельянова И.Г                                                                                 

Диплом лауреата   I   степени.  

2018 год 

-II Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России»  Номинация :  

Педагогический проект «Улицы нашего двора» ДемидоваТ.В . Лауреат  I степени. 

2020 год 



- Районный смотр конкурс самодеятельного народного творчества, посвященного  75 й 

годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Году памяти и 

славы. Администрация  Нижневартовского района . Диплом лауреата  I степени.                                 

                                                           2021 год. 

- I Международный конкурс-фестиваль: «Рождественские огни»                                   

Номинация: «Инструментальное творчество.                                                                   

Дуэт Демидова Т.В  Емельянова И.Г.   Диплом лауреата  III степени. 

Достижения  обучающихся. 

2015 год 

- V Международный  конкурс: « Ты гений» номинация: «Стань звездой»                                    

Злоян Артем.   Диплом лауреата II  степени.                                                                                                                                                        

- I Межрегиональный  конкурс  исполнителей на народных инструментах:  

«Встречи в Стрежевом»  Злоян Артем.  Диплом  лауреата I степени.                                                     

- I Межрегиональный  конкурс:   «Встречи в Стрежевом»                                                            

дуэт Куруленко Владимир  и  Злоян Артем.                                                                                 

Диплом  лауреата  II степени.                                                                                                 

- I Межрегиональный конкурс:«Встречи в Стрежевом»                                        

Куруленко  Владимир.  Дипломант.                                                                                                                           

- Районный смотр – конкурс: «Салют Победы»  номинация :         

«Инструментальное творчество».                                                                                     

Дуэт  Злоян Артем,  Куруленко Владимир.  Диплом лауреата  III степени. 

2016 год 

- Региональный конкурс детских талантов: «Северная звезда» номинация: 

«Инструментальное творчество»                                                                                

Сенгуров  Дмитрий.     Диплом III степени. 

- Региональный конкурс детских талантов: «Северная звезда»                                        

номинация: «Инструментальное творчество»                                                                      

Злоян Артем.    Диплом II степени. 

2017 год 

-Открытый районный конкурс юных исполнителей среди детских школ искусств  

«Юный виртуоз»  номинация: «Народные инструменты»                             

Злоян Артем.   Диплом лауреата  I степени. 

2018 год 



-  Общешкольный конкурс "Алло, мы ищем таланты"                                                        

Колпикова  Кристина   1 место.                                                                                              

-  Общешкольный конкурс "Алло, мы ищем таланты"                                                  

Сираев  Нурислам   2 место.                                                                                                         

-  Общешкольный конкурс "Алло, мы ищем таланты"                                                           

Петровец  Артем   1 место.                 

 2019 год 

 - Всероссийская онлайн-олимпиада "Талантливые дети"                                          

Колпикова  Кристина   Диплом  I степени.                                                                                                    

- Всероссийский конкурс "Музыкальный эрудит"                                                        

Сираев  Нурислам   I место.                                                                                         

 - Международное  онлайн - тестирование "Музыкальный турнир"                              

Юсупова Милена  Диплом I степени.                                                                                                                               

-Всероссийская онлайн-олимпиада "Талантливые дети"                                         

Иванникова  Валентина  Диплом I степени.                                                                                                

-Всероссийская олимпиада "Время знаний" Иванникова Валентина                      

Диплом  III степени. 

2020 год.                                                                                           

 -VII Международный конкурс "Надежды России"  

Злоян Артем.   Диплом лауреата I степени. 

2021 год. 

-Международный онлайн- конкурс : «Страна талантов»  

номинация : «Музыкальное творчество Сираев Нурислам  победитель (1 место) 

-Всероссийский  онлайн -конкурс «Музыкальный турнир» 

 Сираев Нурислам  победитель (1 место) 

Повышение  профессионального уровня 

Участие в мединарах и  вебинарах: 

-Свидетельство участника в  педагогическом   мединаре  на тему:                                                   

«Культура речи педагога как инструмент в решении коммуникативных задач» 2 ч. 

- Свидетельство участника в  педагогическом   мединаре   на тему:                                                   

«Здоровье  педагога  как профессиональная ценность и залог успешного 

профессионального процесса» 2 ч.                                                                      



-Свидетельство участника в  педагогическом   мединаре    на тему:                                                   

«Летнее оздоровление»  2 ч.                                                                     

-Свидетельство участника в педагогическом  мединаре    на тему:                                                

«Обеспечение единства образовательной, развивающей  среды» 2 ч.                                                                     

-Свидетельство участника в педагогическом   мединаре  на тему:                                                    

«Педагогическая толерантность как  профессиональное качество современного 

педагога» 2 ч .                                                                                                                                                                                    

- Свидетельство участника в педагогическом   мединаре на тему:                                                     

« Творчество как неотъемлемый компонент  личности педагога» 2 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Свидетельство участника  в педагогическом  мединаре    на тему:                                               

« Эмпатия как профессиональное  качество  личности педагога» 2 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Сертификат  участника  вебинара : «Эффективное применение современных игр   в 

составлении  тематического   плана  на учебный год»3ч.                                                                                                                      

-Сертификат участника Всероссийского вебинара  по теме: «Основные  компетенции 

педагога в области ИКТ»  3 ч. 

- Сертификат участника Всероссийского вебинара  по теме: «Проведение 

дистанционных развивающих занятий с детьми  с помощью интерактивных 

технологий» 3ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1: 

  

 



 

 



 

 



 

 

 



Участие в работе жюри и экспертной комиссии 

Ежегодно с 2015 года 

 - Член  экзаменационной  комиссии  итоговой  аттестации  обучающихся  

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

- Член  приёмной  комиссии  обучающихся                                                                                        

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

2017 год 

-Благодарность администрации районного центра творчества детей и молодёжи                     

« Спектр» за  участие  в  качестве  жюри  районного  конкурса детского творчества 

«Музыкальный трамплин - 2017».    

 

-Благодарность администрации  МБОУ ОСШУИОП №1 за  участие в качестве   

жюри  конкурса «Алло, мы ищем таланты». 

 



2019 год 

-Благодарность администрации районного центра творчества детей и молодёжи                   

« Спектр» за  участие  в  качестве  жюри  районного  конкурса детского творчества 

«Музыкальный трамплин – 2019 ». 

   

-Благодарность администрации   п.г.т. Излучинск за многолетнее плодотворное 

сотрудничество  в качестве члена жури конкурса  трудовых коллективов. 

 



Концертная деятельность: 

1.Концерт,  посвящённый  международному женскому дню 8 марта. 

 

2.   Отчетный концерт «Содружества муз».   

   

 

 



3.Концерт «Посвящение в первоклассники МАОДО «ДШИ им. А.В.Ливна».    

 

4.   Музыкально-литературная гостиная, посвящённая Дню матери  

«Тепло маминых рук».  

 

 



5.Концерт для воспитанников  МБДОУ  « Излучинский   детский   сад «Сказка». 

 

 

6. Концерт  в  межпоселенческой библиотеке  ко дню пожилого человека. 

 

 

 

 

 



Вокальный  ансамбль преподавателей «Глория»    

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

 

Ежегодный  районный фестиваль искусств «Моё сердце Нижневартовский район»                         

с.п. Вата ,с.п. Ларьяк,с. Покур, п.Новоганск. 

  

 



 

 

Концерт, посвящённый 90-летию села Большетархово.                                                  

Концерт, посвящённый Дню народного единства 02.11.2018г.     

Медицинский колледж, г. Нижневартовск. 

 



Юбилейный  вечер,  посвященный  30-тилетию                                                           

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

Праздничный  концерт,  посвящённый  Дню  учителя                                                     

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

 

Концерт, посвященный «Дню Энергетика» для Нижневартовской ГРЭС. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт , посвященный Дню Победы в ВОВ» 

 

 

 

 



О нас пишут в газетах 

 

 

 



 

 

 

 



Участие  в мастер классе 

Преподаватель    Сургутского музыкального колледжа  по классу баяна Акимов 

Вячеслав Александрович   провел  занятие  с обучающимися  преподавателя 

Демидовой Т.В.  Злоян  Артемом и Сенгуровым Дмитрием. 

   

Участие в мастер классе ,совместно с преподавателями художественного отделения по 

теме:  «Гвоздики к 75-ю Победы».  

  

 

 

 



Трансляция педагогического опыта:                                                                            

1.Свидетельство  о публикации  методического материала:                         

«Пальчиковая гимнастика» 

 

2. Свидетельство  о публикации  методического материала: 

«Музыкальное исполнительство» 

 



3. Свидетельство  о публикации  методического материала :                                                 

«Рабочая программа  ФГТ 8 лет» 

 

4 Свидетельство  о публикации  методического материала:                                            

 « Музыкально  технические технологии  как  творческий инструмент   

 современного  образования » 

 



 

5. Свидетельство  о публикации  методического материала:                                            

«Общеобразовательная программа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение:  

Благодарственные письма детей. 

  



 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Награды  преподавателя по классу баяна и аккордеона  Демидовой Т.В.  

  

  



 

 


