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Повышение квалификации: 

1. Фундаментальные курсы учителей музыки «Музыкальное образование в контексте 

проекта «Музыка для всех»» 144ч. ГБПОУ РС(Я) "Якутский педагогический кол-

ледж им. Гоголева" г.Якутск  2016г.; 

2. Удостоверение  о краткосрочном повышении квалификации по теме 

«Индивидуализация образования ИКОК, как механизм введения ФГОС» 16 ч. АОУ 

РС (Я) ДПО ИРО и ПК  г. Якутск 2016г.; 

3. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по теме «Мониторинг  

качества образования на уровне ОО» 36 ч.  АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК им. С.Н. 

Донского – II г. Якутск, 2016г.; 

4. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Вопросы современно-

го хорового исполнительства» ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я) институт 
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5. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Педагогика и искус-

ства» 24ч. АО РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского - II» август, 2017г.; 

6. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации АО РС (Я) ДПО «ИРО 

и ПК имени С.Н. Донского - II» по теме «Музыка для всех» 72ч. Февраль, 2018г.; 

7. Диплом участника  Международного симпозиума по проблемам развития одарен-

ности детей и молодежи в образовании «Научное образование» в рамках Междуна-

родных интеллектуальных игр с 8 по 15 июля 2018 года в рамках Международного 

симпозиума прошла курсы всего 72 ч. Якутск 2018г.; 

8. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Кластер раннего музы-

кального развития – музыка с удовольствием» с 30.06 по 05.07.19г. АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского - II» 48ч. Якутск 2019г. 
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публикации серия АА №8936 от 24.10.2016г.; 
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тарного музыцирования» «Перспектива развития музыкального образования в 

рамках реализации проекта «Музыка для всех» сб.стат. II откр. пед. чт. вып. 3/ 

Высш. шк. музыки РС(Я), центр проекта «Музыка для всех», Булгун. ДШИ; 

( сост.: Е.С. Карманова, Т.М. Рыгунова; отв. ред. М.М. Прокопьева).– Якутск: Да-

ни - Алмас, 2017.; 

4. Статья «Активизация музыкально-творческих способностей посредством элемен-

тарного музыцирования» // Программа «Одарѐнный ребѐнок» в детских садах 

Якутии. Том 1. Модели развития детской одарѐнности: [Сб. статей] / Под ред. Т. 

С. Комаровой, И. И. Комаровой, М. Л. Прокопьевой, О. Н. Степановой. – 2-е изда-

ние. – Вена-Москва-Якутск: Издательский дом «Зимородок», 2018.; 

5. Статья «Инструментальное и коллективное музыцирование как путь активизации 

развития музыкальных способностей детей» «Развитие художественного и музы-

кального образования: проблемы и перспективы»: сб.стат. III откр.пед.чт.вып.3/ 
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материалы  I  Международной научно-практической конференции 28 апреля 

2018г. / Гл. ред. А.В. Степанова.—Чебоксары: ООО «Образовательный центр 

«Инициатива», 2018.; 

7. Авторское пособие «Ыллыыр кустук» / М.И. Заморщикова; Муницип. бюджет. не-

типовое образоват. учреждение Октем. научно-образоват. центр дет. сад 

«Мичээр»- Якутск: «Дани-Алмас», 2018.;  

8. Работа по проекту «Музыка для всех» и открытое занятие по теме «Город Настро-

ения» // Детский сад как среда развития ребенка (из опыта работы педагогов дет-
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9. Статья «Работа по проекту «Музыка для всех» в Октемском научно-

образовательном центре» Проект «Музыка для всех»: инновации, технологии, 

разработки / Правительство РС(Я), Министерство образования и науки РС(Я), 

Научно-методический совет проекта «Музыка для всех», Центр проекта «Музыка 
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