Среднее специальное, артист хора и
ансамбля.
Якутское музыкальное училище им.
М.Н.Жиркова, 1993 год;
Высшее профессиональное, высшее
образование, оперный и концертный
певец, преподаватель по
специальности «Академическое
пение».
Уральская государственная
консерватория им. М.П.Мусоргского.
г.Екатеринбург, 2000 год.
- ассистентура-стажировка по
специальности «Академическое
пение» с присвоением квалификации
преподавателя ВУЗа по
специальности 17.00.02. Музыкальное искусство.
Уральская государственная
консерватория им. М.П.Мусоргского.
г.Екатеринбург, 2002 год.
руководитель хора ветеранов
с.Октемцы.

первая

Результаты образовательной программы: Музыка
2018-2019 уч.г. - 151 уч.
успеваемость 100%
качество 100%
2019-2020 уч г. - 168 уч
.успеваемость 100%
качество 100%
I полугодие
Достижения обучающихся.
Всероссийский уровень:
1. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Свобода творчества». Номинация
«Вокальное творчество».г.Москва. Победитель II место.
2. IV Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России». г.Москва. Лауреат I
степени.
3. Региональный отборочный тур Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Земля талантов»..Грамота участника.
Региональнвй уровень:
1. VI Региональный детско-юношеский фестиваль “Первые шаги» в рамках VI
международного фестиваля «Бриллиантовые нотки».
Республиканский уровень:
1. I Республиканский конкурс детского творчества «Академия талантов». Академический
вокал.г.Якутск. Лауреат I степени.
2. Республиканский конкурс песни и танца “Сарданалаах аартык”. Академический вокал, 715 лет. с.Октемцы. Сертификат участника.
3. Республиканский осенний фестиваль творчества «Моя золотая осень!» в Республиканском
конкурсе по вокалу «Лейся, песня». Сертификат участника.
4. Детско-юношеский улусный конкурс Голос. Дети Хангаласского улуса”. РамкахIII
Педагогического Конгресса «Образование в Хангаласском улусе: новые форматы».
Академический вокал, средняя группа. Покровск. Младший ансамбль. Грамота в номинации
«Надежда».
5. Детско-юношеский улусный конкурс Голос. Дети Хангаласского улуса”. РамкахIII
Педагогического Конгресса «Образование в Хангаласском улусе: новые форматы».
Академический вокал, средняя группа. Покровск. Младший ансамбль. Грамота в номинации
«Воля к победе».
Улусный уровень:
1.Детско-юношеский улусный конкурс Голос. Дети Хангаласского улуса”. Рамках III
Педагогического Конгресса «Образование в Хангаласском улусе: новые форматы».
Академический вокал, средняя группа. Покровск. Младший ансамбль. Грамота в номинации
«Надежда».
2. Детско-юношеский улусный конкурс Голос. Дети Хангаласского улуса”. Рамках III
Педагогического Конгресса «Образование в Хангаласском улусе: новые форматы». Грамота
в номинации «Воля к победе». Старший ансамбль.
3. V улусный Открытый смотр-конкурс реализации проекта “Музыка для всех». Хор средних
и старших классов. г. Покровск. Лауреат II степени.
4. V улусный Открытый смотр-конкурс реализации проекта “Музыка для всех». Младший
хор. .Лауреат II степени.

Республиканский уровень
1. МУ «Хангаласское районное управление
образования». Сертификат о распространении опыта
на улусном уровне в форме мастер-класс «Обучение
академическому пению детей школьного возраста».
г.Покровск, 2018.
2. АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н.Донского-II».
Сертификат о распространении опыта на
республиканском курсе «Обучение академическому
пению детей школьного возраста». Якутск, 2018.
3. МУ «Хангаласское районное управление
образования». Сертификато распространении опыта
на улусном уровне в форме на региональном
семинаре-практикуме по реализации проекта
«Музыка для всех» мастер-класс «Преемственность
музыкального воспитания ДТШ и МБНОУ
«Октемский НОЦ» в реализации проекта «Музыка
для всех». с.Чапаево, 2020.

Проблемные курсы:
1.«Мониторинг результативности образовательного процесса в
системе дополнительного образования детей». 72 ч. Рег. №7507. с
03.09.-08.09.2018 г. МО РС (Я) АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им.
С.Н. ДОНСКОГО- II». г. Якутск.
2. «Управление проектами в инновационной образовательной
среде». 32ч. Рег. №191 23.11. - 15.12.18 г. ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный университет им. М.К.Аммосова». г.
Якутск.
3.«Межпредметные технологии как инструмент формирования
метапредметных результатов у обучающихся». 36 ч. Рег. №НРО001711ГП РФ 01.04.- 26.04.19 г ГАОУ ДПО «Институт развития
образования Республики Татарстан». г.Казань.
4.«Кластер раннего музыкального развития – музыка с
удовольствием». 48 ч. Рег. №7976. 30.06.-04.07.2019 г. МО РС (Я)
АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. ДОНСКОГО- II». г. Якутск.
5.«Педагог дополнительного образования: современные подходы к
профессиональной деятельности». 72 ч. Рег. № 4132. 19.01.20. 25.01.20. ООО «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ЛУЧ ЗНАНИЙ». г. Красноярск
6. «Разработка и проведение современного урока музыки в условиях
реализации ФГОС». 72 ч. Рег. № 715. с 29.01.20- 13.02.20.
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Национальный исследовательский
институт дополнительного образования и профессионального
обучения (АНО «НИИДПО»). г. Москва.

Участие в
республликанском
конкурсе "ПрофиУчитель"

Прохождение курсов

Распространение опыта
работы

Результаты ВПР (по
предметам, по которым
проводится)

Результаты ОГЭ и ЕГЭ

Соответствие
занимаемой
должности, Приказ
№02-14/05 от
27.12.2017г..

Результат работы

16 лет

Претендует на категорию

Имеющаяся категория

Учитель
музыки

Стаж педагогической
работы

МБНОУ "Октемский
научнообразовательный
центр"

Образование, когда и
какое учебное заведение
закончил

Хангаласский

Должность

ОО

Протопопова Ирина
Васильевна

Улус

1

Фамилия, имя , отчество

№ п/п

1 Диплом победителя в номинации «Лучший руководитель»
Республиканского конкурса детского творчества «Академия
талантов» по направлению «Академический вокал» 7-10 лет.
.г.Якутск, 2018 г.
Приглашение для участия в очной форме в X Международном
телевизионном фестивале-конкурсе «Национальное достояние –
2019» 10.12.18. г.Чебоксары.
2. Благодарность за подготовку участником в республиканском
конкурсе детского и взрослого творчества «Твой успех».
Направление «Театр», возрастная категория 10-13 лет. МК и
духовного развития РС(Я), Министерство по делам молодежи и
семейной политике РС(Я), Республиканский фонд развития
культуры Якутии «Бар5арыы». Якутск, 2019.
3. Сертификат за подготовку участников в Театральном фестивалеконкурсе «Кун бытархайа» им.А.Ильиной среди школьных и
дошкольных коллективов Хангаласского улуса. Г.Покровск, 2019.т
4. АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РС(Я), ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ИМ.А.Е.КУЛАКОВСКОГО.
Диплом Лауреата III степени III открытого Межнационального
республиканского фестиваля «Наследники Великой победы». Хор
Ветеранов.г. Якутск, 2019.
5. Благодарность за подготовку участников Республиканского
конкурса детского творчества «Академия талантов» по
направлению «Академический вокал» 7-10 лет. .г.Якутск, 2018 г.
6. АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЕМСКОГО НАСЛЕГА МР
«ХАНГАЛАССКОГО УЛУСА». По итогам года Театра в России,
Годом консолидации в Республике, годом Софрона Сыранова в
Хангаласском улусе Победитель в номинации «Лучший
хормейстер» в Октемском наслеге. с.Октемцы, 2019.

