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I.

Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта
Музыка – могучий источник мысли
и ни с чем несравнимое средство развития
творческих сил разума.
Н. И. Монахов.

Музыкальное образование в школе направлено, прежде всего, на воспитание
духовной культуры учащихся, на формирование у детей художественно-творческой
познавательной активности, привитие вечных ценностей жизни.
Главная задача моего предмета музыки - раскрыть внутренний потенциал,
самобытность личности, ее способность к самовыражению, вовлечь детей в мир
прекрасного, вызвать эмоциональную отзывчивость и потребность в постоянном
прикосновении с прекрасными произведениями музыкального искусства. Также, создать
для каждого ребёнка условия интересной, содержательной, успешной работы, творческой
обстановки, вызвать у детей желание размышлять, вступать в диалог, сотрудничать с
учителем и друг с другом.
Культура, педагогическое мастерство, нравственный облик, интеллектуальность
являются одним из главных условий эффективности урока и внеурочной деятельности.
Организация урочной и внеурочной деятельности по музыке ведется на основе
технологии коммуникативно-развивающего обучения в условиях личностноориентированного подхода к образованию. В основном уроки проводятся с
использованием трех видов деятельности: музыкально-слушательской, музыкальноисполнительской и музыкально-композиционной.
На своих уроках стараюсь стимулировать творческую деятельность ребят
различными средствами и приёмами. Использую методы познавательного характера,
дискуссии, познавательные игры, интегрированные уроки с применением мультимедийных
технологий, именно они являются проводником в увлекательный мир классической
музыки.
В своей работе особое внимание я уделяю национально-региональному компоненту.
Современное время требует приобщения детей к процессу дальнейшего развития,
якутской культуры, ее национальной гордости, к процветанию родной земли во всех
отношениях. Как известно, только в детстве закладывается фундамент для становления
личности, прививается любовь к искусству и формируется чувство прекрасного.
Урок музыки - это, прежде всего, урок искусства, на котором учащиеся должны
приобрести яркий и эмоциональный опыт общения, как с мировым искусством, так и с
культурой Якутии, получить представление о разнообразии музыкального наследия,
почувствовать себя частью народа, имеющего древние этнические традиции,
сформировать в себе чувство гордости за свой народ. В процессе ознакомления с
народным музыкальным творчеством и профессиональным искусством сегодня ставится
задача не только разучить и исполнить произведения на якутском языке, но и создать
условия для формирования высоких нравственных качеств личности ребёнка на
полихудожественной основе взаимодействия разных видов искусств.
«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к
добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывают перед
ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство, развивает
духовные силы ребенка, его творческую активность. Жизнь детей без музыки
невозможно, как невозможна без игры и без сказки…» - это высказывание
В.А.Сухомлинского содержательно раскрывают миссию учителя музыки в свете
реализации проекта «Музыка для всех».

Разрабатывая программу внеурочной деятельности “Академический хор”
использовала проверенные практикой методики преподавания ведущих педагогов –
вокалистов и педагогов по сценической речи РФ, РС(Я).
Особенность программы в том, что она разработана для обучающихся
общеобразовательной школы, с учетом специфики родного языка – новая и важная часть
национально ориентированной методики обучения. Это главная, методологическая
установка, на основе которой реализуются принципы сознательности, системности,
коммуникативной направленности, определяются методы и приемы обучения; освоение
артикуляционных и фонетических особенностей академического пения, преследует,
прежде всего, задачу практического овладения певческой артикуляцией, то есть задачу
формирования и дальнейшего развития русской академической вокальной речи. В этом
отношении задача программы коренным образом отличается: здесь начинающие якутские
вокалисты должны осваивать и закреплять умения и навыки в области второго нового для
них языка, которым они практически овладели в условиях отсутствия соответствующей
языковой среды, также обучаются новой для них певческой артикуляции.
Основой репертуара хора является классическая вокальная музыка зарубежных,
русских, советских и якутских композиторов. Только опираясь на лучшие образцы
музыки можно прививать ребенку вкус, расширять кругозор и вообще обучать его пению.
Учебные репетиционные занятия чередуются с концертными выступлениями, что
способствует формированию сценической культуры обучающихся, адаптации в
социальной среде.
Опыт работы представлен на республиканском, муниципальном уровне:
- на республиканской научно-практической конференции «Обучение академическому
пению детей школьного возраста». АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н.Донского-II».
Сертификат о распространении опыта. Якутск, 2016.
- на республиканском выездном семинаре-практикуме «Актуальные модели дополнительного
образования детей в условиях муниципального района».Сертификат о распространении
опыта. г.Покровск, 2017.
- на Форуме учителей музыки и изобразительного искусства Мегино-Кангаласского улуса
РС(Я), Сертификат о распространении опыта. МУ «Хангаласское районное управление
образования»,2017.
- на улусном уровне в форме мастер-класс «Обучение академическому пению детей
школьного возраста». Сертификат о распространении опыта. г.Покровск, 2018.
- на республиканском курсе «Обучение академическому пению детей школьного
возраста».
Сертификат о распространении опыта. АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н.
Донского-II». Якутск, 2018.
- 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». МУ
«Хангаласское районное управление образования». с.Чапаево, 2020.

II.

Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения
обучающимися образовательных программ и показатели динамики их
достижений. Результаты внутреннего и внешнего мониторинга

Система качества урочной деятельности пятибалльная. Качество образования по
внеурочной деятельности ведется по системе зачет, незачет. Мои обучающиеся показывают
стабильные результаты освоения образовательной программы. Далее представлены
показатели динамики учебных достижений обучающихся по предмету «Музыка».
Классы

2
3
4а
4б
5а
5б
6
7
8а
8б
8в
Итого

2018-2019 учебный год
Кол-во
Успевае Качество
учащихся мость % %
20
100%
100%
20
100%
100%
13
100%
100%
15
100%
100%
9
100%
100%
11
100%
100%
18
100%
100%
8
100%
100%
10
100%
100%
13
100%
100%
14
100%
100%
100%
100%

Классы

2а
2б
3
4
5а
5б
6а
6б
7
8а
8в
Итого

2019-2020 учебный год
Кол-во
Успевае Качество
учащихся мость % %
14
100%
100%
12
100%
100%
20
100%
100%
20
100%
100%
13
100%
100%
15
100%
100%
14
100%
100%
14
100%
100%
18
100%
100%
15
100%
100%
13
100%
100%
Итого
100%
100%

III. Организация внеурочной деятельности по формированию предметных,
метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся
Внеурочная деятельность проводится на основе авторской программы
«Академический хор» и нацелена на развитие эстетического восприятия произведений
музыкальной культуры, произведений искусства и вовлечение детей в активную
творческую деятельность посредством освоения комплекса вокально-хоровых навыков.
Занятия внеурочной деятельности направлены на формирование следующих
универсальных учебных действий:
1. личностные: способность к самооценке на основе критериев успешности творческой
деятельности; эмоциональное отношение к искусству; реализация творческого
потенциала
2. метапредметные: умение планировать свои действия с творческой задачей и условиями
её реализации; самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока,
выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством, уметь
слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; применять
знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных задач.
Ведется системная работа с одаренными учащимися в рамках проекта «Музыка для
всех». У учащихся повысился интерес к вокальному искусству, к вокально-творческому
самовыражению (пение соло, ансамблем). Ребята учатся высказывать и доказывать своё
личное отношение к музыкальным произведениям, понимать музыкальный образ
произведения, чувствовать особенности композиторского стиля музыкального
произведения, артистично выступать перед публикой, реализовывать поставленные цели,
донести до слушателей музыкальный образ, смысл музыкального произведения,
культурно вести себя на сцене.

IV.

Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) технологиями,
эффективное применение их практической профессиональной
деятельности

Использование ИКТ на уроке музыки имеет целый ряд преимуществ по сравнению с
другими техническими средствами, главная из которых мультимедиа. На уроках музыки,
использую музыкальные игры, занимательные упражнения, интерактивные тесты,
презентации, Интернет – ресурсы. Состоятельно разрабатываю тесты на включение
национально-регионального компонента: «Якутские композиторы»,
«Вокальные
произведения якутских композиторов», «Оперные произведения якутских композиторов»
и др.
Одним из инструментов внедрения информационных технологий является
компьютерная программа PowerPoint, которую очень эффективно и творчески можно
использовать в преподавании музыки. В данной программе составляю презентации,
которые позволяют создать информационную поддержку при проведении уроков музыки,
на такие темы, как «Начало композиторской профессиональной школы в Якутии»,
«Якутская советская песня» (Песни Г.Григоряна, Г.Комракова, Н.Берестова, В.Каца,
З.Степанова и др.), «Оперное творчество» (опера «Нюргун Боотуур» М.Жиркова,
Г.Литинского, «Лоокуут и Нюргусун» Г.Григоряна, «Колыбельная песня» З.Степанова и
др.);«Хоровая музыка» (Славься, славься олонхо» З.Степанова, оратория «Якутская
праздничная» и др.), «Симфоническая музыка» (Импровизация для хомуса и
симфонического оркестра», симфонические картины «Импровизация и якутский танец» и
др.), «Камерно-инструментальная музыка» (произведения для фортепиано «Размышление
на берегу Лены» Г.Комракова, «Ритуальный танец» З.Степанова и др.) и другие.
Использование на уроках программы PowerPoint приводит к целому ряду
положительных эффектов:
• обогащает урок эмоциональной окрашенностью;
• психологически облегчает процесс усвоения;
• возбуждает живой интерес к предмету познания;
• расширяет общий кругозор;
• возрастает уровень использования наглядности на уроке.
Для повышения уровня самообразования, предлагаю учащимся самим создавать
презентации, видеоролики по темам
Используемые педагогические технологии
- Информационно – коммуникационные технологии (ИКТ)
- Личностно - ориентированный подход
- Здоровьесберегающие технологии
- Игровые технологии
- Импровизация.

V.

Результаты
реализация
программ
индивидуальной
работы
с
обучающимися. Работа с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы
в обучении, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися,
имеющими серьезные отклонения в поведении

Основной задачей с одарѐнными детьми, является создание условий для развития и
реализации их способностей, причѐм не только специальных, но и общих.
Индивидуальный образовательный план может охватывать разные учебные периоды:
урок, день, неделя, учебная четверть, учебный год. Поэтому они могут быть различными:
краткосрочными и долгосрочные.
План работы с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к обучению на учебный
год
Мероприятия

Срок

Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся через беседы После четверти
с классным руководителем, врачом, встречи с отдельными родителями и,
обязательно, в ходе беседы с самим ребенком.
Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в
знаниях отстающего ученика на текущую четверть
Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной В течение
работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания учебного года
слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане урока.
Ожидаемый результат:
- Освоение слабоуспевающими учащимися базового уровня программы по музыке:
- Пробуждение интереса к учению, любознательности.
- Формирование учебной мотивации.
Мероприятие
Улусный уровень:
V улусный Открытый смотр-конкурс
реализации проекта “Музыка для всех».

Год
2018

Участники
Хор начальных
классов

Результат
Лауреат II
степени

Результаты использования возможностей дополнительного образования по
развитию общих и специальных способностей обучающихся

VI.

Программа

Год

Результат

«Академический хор»

2018

«Академический хор»

2018

«Академический хор»

2019

Лауреат II степени. V улусный Открытый
смотр-конкурс
реализации
проекта
«Музыка для всех». Младший хор
Сертификат участника концерта «Музыка
- всему начало», посвященному 5-летнему
Юбилею проекта «Музыка для всех».
Сертификат участника. Республиканский
осенний фестиваль творчества «Моя
золотая осень!» в Республиканском
конкурсе по вокалу «Лейся, песня»
Грамота
участника.
Региональный
отборочный тур Всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества
«Земля талантов». Май, 2019

«Академический
хор 2019
(вокальный ансамбль)»

VII.

Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных
олимпиадах, республиканских, улусных конкурсах, научно-практических
конференциях, чтениях, соревнованиях
Мероприятие

Год

Участники

Результат

Всероссийский уровень:
Региональный отборочный тур
Всероссийского конкурса детского и
юношеского творчества «Земля
талантов». г.Якутск

2019

Вокальный
ансамбль

Лауреат III степени

Всероссийский конкурс для детей и
молодежи «Свобода творчества».
Номинация «Вокальное
творчество».г.Москва.

2019

Младший
вокальный
ансамбль

Победитель II место

IV Всероссийский профессиональный
конкурс «Гордость России». г.Москва.

2019

Сводный старший
хор и хор ветеранов

Лауреат I степени

Региональный уровень
VI Региональный детско-юношеский
фестиваль “Первые шаги» в рамках VI
международного фестиваля
«Бриллиантовые нотки» .г.Якутск.

2018

Вокальный
ансамбль

Благодарность

Республиканский уровень:
I Республиканский конкурс детского
творчества «Академия талантов».
Академический вокал.г.Якутск

2019

Младший
вокальный
ансамбль

Лауреат I степени

Республиканский конкурс песни и
танца “Сарданалаах аартык”.
Академический вокал, 7-15 лет.
с.Октемцы

2019

Старший
вокальный
ансамбль

Сертификат

Муниципальный уровень:
V улусный Открытый смотр-конкурс
реализации проекта “Музыка для
всех». Хор средних и старших
классов.г.Покровск

2018

Хор средних и
старших классов.

Лауреат II степени

Детско-юношеский улусный конкурс
Голос. Дети Хангаласского улуса”.
РамкахIII Педагогического Конгресса
«Образование в Хангаласском улусе:
новые форматы». Академический
вокал, средняя группа. Покровск.

2018

Младший ансамбль

Грамота в номинации
«Надежда»

Детско-юношеский улусный конкурс
Голос. Дети Хангаласского улуса”.
РамкахIII Педагогического Конгресса
«Образование в Хангаласском улусе:
новые форматы». Академический
вокал, средняя группа. Покровск.

2018

Старший ансамбль

Грамота в номинации
«Воля к победе»

VIII. Участие в работе методических объединений, других профессиональных
сообществ
- АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПКим.С.Н.Донского-II».
Сертификат Признания за вклад в реализации республиканского проекта «Музыка для
всех». Якутск, 2018.
- МБУ ДО «Булгунняхтахская детская школа искусств» МР «Хангаласский улус» РС (Я).
Благодарственное письмо за работу в составе жюри в XI Республиканском конкурсе юных
талантов «Комус дор5оон - 2019». с.Булгунняхтах, 2019.
1. - МУ ХАНГАЛАССКОЕ РУО, МБУ ДОЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ.
Благодарственное письмо за работу в качестве жюри улусного конкурса «Ханалас сулусчааннара».
г.Покровск, 2020.

IX.

Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в
т.ч. в реализации социокультурных проектов

В последние годы роль музыкального образования в качестве чрезвычайно эффективного
духовного, интеллектуального и нравственного воспитания подрастающего поколения становится
все более востребованной, в связи принятием проекта “Музыка для всех”. Совместное вокальнохоровое творчество – одно из наилучших средств достижения этой высокой цели.
Одним из популярных в наши дни направлений вокально-хорового искусства является
хоровое пение. Именно авторские программы «Школьный хор», «Академический хор»
ориентированы на воспитание у обучающихся личностных качеств, развитие эстетических
взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, что отвечает
новым требованиям.
С 2017 года работаю в летнем лагере «Чэбдигирии», веду школьный хор в рамках проекта
«Музыка для всех».
За эти годы проект «Музыка для всех» показал свою актуальность, необходимость и
значимость. Благодаря проекту каждый обучающийся имеет возможность проявить и развить
свои творческие способности.
- Хор «Школьный хор»;
- Хор «Академический хор»;
- Хор ветеранов «Дьиэрэй».

1. МУ «Хангаласское районное управление образования.
Благодарственное письмо за вклад в развитие творческого потенциала подрастающего
поколения Хангаласского улуса и активное участие на открытом конкурсе-смотре по
реализации проекта «Музыка для всех» в 2018 году.
2. МК и ДР РС(Я), МО и Н РС(Я), ГБОУ ВО «ВШМ» РС(Я) (институт) им.В.А.Босикова,
ГБУ РС(Я) «РПЦ».
Сертификат участника III Международного Конгресса «Музыка для всех» от
международных мастер-классов к международным конкурсам» мастер-класса доктора
искусствоведения, профессора Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А.РимскогоКорсакова Н.А.Бергер с 30.06-04.07.2019. г.Якутск.
3. МК и ДР РС(Я), МО и Н РС(Я), ГБОУ ВО «ВШМ» РС(Я) (институт) им.В.А.Босикова,
ГБУ РС(Я) «РПЦ».
Сертификат участника III Международного Конгресса «Музыка для всех» от
международных мастер-классов к международным конкурсам» мастер-класса кандидата
иск-ия, доцента, зав. каф. музыкального образования и просвещения Новосибирской гос.
консерватории им.М.И.Глинки Л.П Робустовой 30.06.-04.07.2019. г.Якутск.
4. Администрация МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр».
Благодарственное письмо за профессионализм, большой вклад в организации летней
школы «Чэбдигирии» по программе «Школьный хор». с.Чапаево, 2018.
5. МК и духовного развития РС(Я), МО и Н РС(Я), Целевой фонд будущих поколений
РС(Я), Министерство по молодежной политике РС(Я), ГБОУ ВО «ВШМ» РС(Я)
(институт) им.В.А.Босикова, МУ «Хангаласское районное управление образования» МР
«Хангаласский улус» РС(Я) при поддержке Правительства РС(Я).
Сертификат участника (главный дирижер) открытого мероприятия детского творчества
«Искусство. Вдохновение. Талант, проведенного в местности «Орто Дойду»
Хангаласского улуса в рамкахIII Международного Конгресса «Музыка для всех» от
международных мастер-классов к международным конкурсам». 27.06.2019 г.

X.

Наличие публикаций, включая интернет-публикации

- Интернет публикация на тему «Обучение детей школьного возраста академическому пению с
учетом национально-регионального компонента» на веб-сайте Всероссийского издания «Для
педагога» ПВ №40 от 20.12.2019. г.Липецк.
- Интернет публикация на тему «Некоторые вопросы формирования фонетических и
артикуляционных навыков в процессе обучения вокалистов»/Сборник статей
Международного образовательного портала «Солнечный свет» «Педагогика и образование».
СВ1614403 от19.01.2020.г. Красноярск.

XI.

Наличие авторских программ, методических пособий, разработок
Программа

Программа «Академический хор»

XII.

Год
2018

Где
утверждена
(школьный,
улусный, республиканский)
Школьный

Выступления на научно-практических конференциях, педагогических
чтениях, семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастерклассов, мероприятий

- Всероссийская дистанционная педагогическая конференция «Педагогика в теории и на практике:
актуальные вопросы и современные аспекты» с докладом на тему: «Методология обучения
академическому вокальному искусству в национальной школе». 25.12.2019. г. Москва.
Сертификат.
- Вебинар «Моделирование современного урока в условиях реализации ФГОС НОО»
(1 акад.час). Международный образовательный портал «Солнечный Свет» Москва, 2020 г.
Сертификат.
- Мастер-класс по академическому пению «Преемственность музыкального воспитания ДТШ и
МБНОУ «Октемский НОЦ» в реализации проекта «Музыка для всех». Распространение опыта на
улусном уровне на региональном семинаре-практикуме по реализации проекта «Музыка для всех»
2020 г, с.Чапаево. Сертификат.

XIII. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные)
- 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 фестивалеконкурсе «Национальное достояние – 2019» 10.12.18. г.Чебоксары.
- 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.
- Благодарственное письмо за участие во Всероссийском педагогическом конкурсе с авторской
работой в номинации «Ступени исполнительского мастерства преподавателей ДМШ, ДШИ и
ПОУ сферы культуры». г.Москва, 2019.
- Сертификат за подготовку участников в Театральном фестивале-конкурсе «Кун бытархайа»
им.А.Ильиной среди школьных и дошкольных коллективов Хангаласского улуса. Г.Покровск,
2019.
- Диплом победителя I степени международной олимпиады «Внеурочная деятельность в
условиях реализации ФГОС» центра «Айда». г.Москва, 2019.
- Диплом I степени по итогам Всероссийского профессионального педагогического конкурса в
номинации «Ступени исполнительского мастерства преподавателей ДМШ, ДШИ и ПОУ
сферы культуры». г.Москва, 2019.

XIV. Общественная деятельность
1. Руководитель хора ветеранов с. Чапаево-с.Октемцы.
2. АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н.Донского-II».
Сертификат эксперта за участие в III Республиканском фестивале-смотре «Музыкальнодидактических пособий для детей дошкольного и школьного возраста» среди муз-х
руководителей МБДОУ и учителей музыки МОБУ СОШ, МБУ ДО ДШИ РС(Я).Якутск, 2018.
3. АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЕМСКОГО НАСЛЕГА МР «ХАНГАЛАССКОГО УЛУСА». По
итогам года Театра в России, Годом Консолидации в Республике, годом СофронаСыранова в
Хангаласском улусе
Диплом победителя в номинации «Лучший хормейстер» Октемского наслега. с.Октемцы, 2019.
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. ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И
ПЕДАГОГОВ «ГОРДОСТЬ РОССИИ».
Диплом Лауреата 1 степени IV Всероссийского профессионального конкурса «Гордость
России» хора Ветеранов, «Академический хор»Октемского лицея по проекту «Музыка для
всех». 30.12.2019 г. г.Москва.
6. МУ ХАНГАЛАССКОЕ РУО, МБУ ДОЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ.
Благодарственное письмо за работу в качестве жюри улусного конкурса «Ханалас сулусчааннара».
г. Покровск, 2020.

XV. Звания, награды, поощрения, благодарности
- Почетная грамота. МУ «Хангаласское управление образования» МР «Хангаласский улус».
г.Покровск,2018.
- Благодарность за подготовку участников Республиканского конкурса детского творчества
«Академия талантов» по направлению «Академический вокал» 7-10 лет. .г.Якутск, 2018 г.
- ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я).
Благодарственное письмо за содействие организации закрытия XIII Шахматной олимпиады на
призы первого Президента РС(Я) М.Е.Николаева. с. Чапаево, 2018.
- МР «Хангаласский улус» РС(Я).
Благодарственное письмо за активное участие I фестиваля молодежи РС(Я) «ТАБЫС»,
посвященного Году Консолидации в РС(Я). г.Покровск, 2019.
- Администрация МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр».
Благодарственное письмо за организацию Новогоднего праздника для обучающихся Октемского
НОЦ. с.Чапаево, 2019.

XVI.

Повышение квалификации

1. МО РС (Я) АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. ДОНСКОГО- II». Удостоверение о
повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Мониторинг результативности образовательного процесса в системе дополнительного
образования детей». 72 ч. Рег. №7507. с 03.09.- 08.09.2018 г. г. Якутск.

2.

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова».
Удостоверение о повышении квалификации по теме «Управление проектами в
инновационной образовательной среде». 32ч. Рег. №191 23.11. - 15.12.18 г. г. Якутск.

3. ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан». Удостоверение о
повышении квалификации по программе «Межпредметные технологии как инструмент
формирования метапредметных результатов у обучающихся». 36 ч. Рег. №НРО001711ГП РФ 01.04.- 26.04.19 г.г.Казань.

4. МО РС (Я) АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. ДОНСКОГО- II». Удостоверение о
повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Кластер
раннего музыкального развития – музыка с удовольствием». 48 ч. Рег. №7976. 30.06.04.07.2019 г. г. Якутск.

5. ООО «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ЛУЧ
ЗНАНИЙ».
Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Педагог дополнительного образования: современные подходы к
профессиональной деятельности». 72 ч. Рег. № 4132. с 19.01.20. - 25.01.20. г.
Красноярск.

6. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
институт
дополнительного
образования и профессионального обучения (АНО «НИИДПО»). Удостоверение о
повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Разработка и проведение современного урока музыки в условиях реализации ФГОС».
72 ч. Рег. № 715. с 29.01.20- 13.02.20. г. Москва.

