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Визитная карточка 
 Дата рождения  22.05.1967 г. 
 Образование      высшее 
 Окончила 
 - музыкальное училище г. Семипалатинск 
 в 1986 г. по специальности «Фортепиано», 

квалификация «Преподаватель», «Концертмейстер»; 
 -Восточно-Казахстанский государственный 

университет г. Усть-Каменогорск в 1992 г. по 
специальности «Музыка», квалификация «Учитель 
музыки и пения» 

 Наличие квалификационной категории    высшая 
 Педагогический стаж  28 лет 
 Стаж работы в данном учреждении  23 года 

 



Сведения о курсах повышения квалификации 

год организация тема удостоверение 

2016 «АГГПУ им. 
В.М.Шукшина» 
г. Бийск 

«Современные технологии 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ» 
(72 часа) 

№ 1052 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
2019 

ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет» 
ИДО 
г.Барнаул 
 
 
АНО ДПО 
«СИПППИСР» 
г.Новосибирск  
 

«Проектирование 
адаптированной 
дополнительной 
образовательной программы в 
учреждении дополнительного 
образования» (36 часов) 
 
«Основы 
концертмейстерского 
мастерства» (36 часов) 
 

 
 
№ 678 
 
 
 
 
 
№ 



Самообразование 
год тема представление 

2015-
2016 

«Особенности  работы с детьми 
4-х летнего возраста в условиях 
вокальной студии» 

Наблюдение , сбор и 
систематизирование  материала. 

2017-
2018  

«Особенности  работы с детьми 
4-х летнего возраста в условиях 
вокальной студии» 
 

Мониторинг, обработка 
результатов работы, поиск путей 
решения проблемных ситуаций, 
реализация проекта  «Развитие 
ритмического слуха  детей 
посредством игровой 
деятельности». 

2019 «Особенности  работы с детьми 
4-х летнего возраста в условиях 
вокальной студии» 
 

Практическое использование 
полученных результатов. 



Участие  педагога в мероприятиях 
 различных уровней 

 

 

 

год мероприятие  форма Статус, 
результат 

2015 Городское мероприятие для 
школьников «В гостях у 
маркиза Этикета» 

Конкурсная 
программа 

Организато
р,ведущая 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Городской фестиваль 
детского творчества 
«Жемчужины Белокурихи» 

Фестиваль Член 
орггруппы 

2016 III Всероссийский конкурс 
детских мероприятий и 
игровых 
программ»Осенний 
калейдоскоп» 

Разработка 
сценария 
игрового 
мероприятия 

Диплом 3 
степени 

2016 Городское мероприятие, 
посвященное 40-летию 
развития детского туризма в 
г. Белокуриха 

Юбилейное 
мероприятие 

Член 
орггруппы 



2017 Городское мероприятие 
для школьников 
,посвященное 80-летию 
Алтайского края . 

Конкурсная 
программа 

Организатор, 
ведущая 

2018 Международный 
некоммерческий конкурс 
методических разработок  
«Методическое творчество и 
мастерство-2018» 

Публикация в 
научно-
практическом 
журнале 
«Российское 
просвещение» 

Сертификат,  
Свидетельст-во 

2018 Окружной смотр-конкурс 
педагогических достижений 
«К новым горизонтам»  
(Бийск) 

Сценарий 
массового 
мероприятия 

Спецдиплом 

2018 Всероссийский конкурс 
методических разработок 
«Педагогический триумф» 
(Москва) 

Методическая 
разработка 

Диплом 2 
степени 

2018 V городской фестиваль-
конкурс художественного 
творчества «Мы молоды 
душой» 

Фестиваль-
конкурс 

Член жюри 



Результаты деятельности обучающихся 
год мероприятие документ 

2015 Интеллектуальная игра «Сказка ложь, да в ней 
намек» (ГА «Филиппок») 

Диплом участника 

2015 Городской конкурс «Свет  Христова 
рождества» 

Диплом 1 степени 

2015 Международный фестиваль «Хрустальная 
магнолия» (дизайн-студия «Колорит») 

Диплом лауреата 2 
степени 

2016 Открытый зональный фестиваль-конкурс 
«Приз Деда Мороза» (дизайн-студия 
«Колорит») 
 г. Яровое 

Диплом лауреата 2 
степени 
 

2016 Международный фестиваль «Хрустальная 
магнолия» (дизайн-студия «Колорит») 
 

Диплом лауреата 1 
степени 
 

2016 Городской фестиваль «Жемчужины 
Белокурихи» 
(вокальная студия «До-Ми-Солька») 

Диплом лауреата 



2016 Городской фестиваль-конкурс 
«Вдохновение зимы» (вокальная студия 
«До-Ми-Солька») 
 

Диплом  2 степени 

2016 Городской фестиваль-конкурс 
«Вдохновение зимы»  (дизайн-студия 
«Колорит») 

Диплом 1 степени 

2016 Межрегиональный фестиваль «Никто не 
забыт, ничто не забыто» ( вокальная 
студия«До-Ми-Солька» соло) 

Диплом лауреата 

2016 Международный фестиваль «Хрустальная 
магнолия» ( вокальная студия«До-Ми-
Солька» соло) 

Диплом лауреата 3 
степени 
 

2017 Городской конкурс «Свет  Христова 
рождества» ( вокальная студия«До-Ми-
Солька»  
 

Диплом 1 степени 
 

2017 Международный фестиваль «Хрустальная 
магнолия» (дизайн-студия «Колорит») 

Диплом лауреата 2 
степени 
 



2017 Национальный конкурс театров моды  г. 
Москва (дизайн-студия «Колорит») 

Свидетельство 
участника 

2017 Городской фестиваль « Сюрприз» г. Бийск  
((вокальная студия«До-Ми-Солька» соло) 

Диплом 3 степени 

2017 Межрайонный военно-патриотический 
фестиваль «Солдатское братство» 
(вокальная студия«До-Ми-Солька» ) 

Диплом 3 степени 
 

2017 Открытый Всероссийский вокальный 
конкурс «Изумрудные трели» (вокальная 
студия«До-Ми-Солька» соло) 

Диплом лауреата 3 
степени 

2017 Городской пасхальный конкурс «Пасха 
красная» (вокальная студия«До-Ми-
Солька» ) 

Диплом 2 степени 

2017 Городское спортивное мероприятие 
«Весенняя капель» (ГА «Филиппок») 

Диплом участника 



2018 Городской пасхальный конкурс «Пасха 
Красная» (ГА «Филиппок») 

Диплом 1 степени 

2018 Международный молодежный биеннале 
дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» г. Барнаул 
(дизайн-студия «Колорит») 

Диплом 2 степени 

2018 Межрегиональный конкурс молодых 
дизайнеров «Мода и время» г.Барнаул 
(дизайн-студия «Колорит») 

Диплом 1 степени 



Мои награды и поощрения 

 2015-2016 г. Благодарственное письмо продюсера 
международного фестиваля «Хрустальная магнолия» 

 2017 г. Благодарственное письмо организаторов 
открытого всероссийского конкурса-фестиваля 
«Изумрудные трели» 

 2017 г. Благодарственное письмо администрации  «МБУ 
ДО ЦЭВ» за участие в летней оздоровительной 
компании. 

 2017 г. Почетная грамота администрации г.Белокуриха 

 2018 г.Благодарственное письмо комитета по культуре 
администрации г. Белокуриха 



 2018 г. Памятная медаль в честь 150 -летия г. 
Белокуриха 

 2018 г. Благодарственное письмо комитета по  

 культуре администрации г. Белокуриха 

 2018 г. Благодарственное письмо администрации 
МБУ ДО «ЦЭВ» 

 2018 г. Благодарственное письмо комитета 
конкурса Московской академии профессиональных 
компетенций 

 2018 г.Почетная грамота министерства 
образования и науки Алтайского края. 



     Творческие достижения обучающихся 



















                Достижения педагога 











         «Праздник осени»- роль ведущей 



            Занятие  вокальной студии 



           Открытое занятие для родителей 



Итоговое открытое занятие в студии 



Роль ведущей на городском мероприятии  



                   Городское мероприятие  
                «В гостях у маркиза Этикета» 



                 Городское мероприятие  
                «Сказочное путешествие» 



Итоговый концерт студии «До-Ми-Солька» 



             Городское мероприятие  
            «Сказочное путешествие» 



               Концерт «Мамин день» 


