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Общие сведения 

 Образование: высшее 

   Кемеровская государственная академия искусств и 
культуры, 2000 г., менеджер-экономист социально-
культурной сферы; 

   Кемеровское музыкальное училище, 1990г., 
преподаватель теоретических дисциплин 

 

Категория: высшая 

 

Стаж: 25 лет 

 

Должность: преподаватель теоретических дисциплин 

 

Преподаваемые дисциплины: 

  сольфеджио, 

  музыкальная грамота и слушание музыки,  

 общее фортепиано,  

 развитие музыкальных способностей 

 

 

 

 

 

 



Курсы повышения квалификации 

 
 2007 г. - Курсы повышения квалификации в МОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации» по 
теме «Формирование личностно-
профессиональной культуры педагога 
дополнительного образования детей»,   

      г. Новокузнецк 

 

 2008 г.- Курсы повышения квалификации 
«Методика обучения по системе детского 
музыкального воспитания К,Орфа», 

      г.Кемерово 

 

 2010 г. -Курсы повышения квалификации 
«Методика обучения игре на синтезаторе 
(фортепиано)», рук. И.Красильников,  

      г. Кемерово 

 

 2013 г -  Курсы повышения квалификации в ФГБОУ 
СПО «Новосибирская специальная музыкальная 
школа (колледж)» по специальности «Теория 
музыки». г.Новосибирск 

 



Обучающие семинары 
 

 2011г. –   И.П. Шестопаловой  по 
методике музыкального  воспитания 
Карла Орфа  «Пластическое 
интонирование. Интеграция  
искусств», в  г. Кемерово.  

 

 2012г. – «Рекомендации 
Министерства культуры РФ 
руководителям и преподавателям 
ДХШ, ДМШ и ДШИ для 
осуществления процесса введения 
и реализации 
предпрофессиональных программ». 

 

 2014 г. –для педагогов и психологов 
«Секреты детского воспитания» в 
тренинговом центре «Мир 
взаимоотношений» г.Новокузнецка. 



Методические материалы 
           Открытые уроки 

 
 2011 г.- Открытый урок на 

метод.объединении по сольфеджио с 
1 классом «Развитие ладового слуха 
на начальном этапе». 

 

 2014 г. - Открытый урок «Волшебные 
палочки» на метод. объединении с 
группой раннего эстетического 
развития, 3 год обучения. 

 

 2014 г. – Открытый урок на метод. 
объединении «Наследие 
П.И.Чаковского» 



Разработанные 

общеобразовательные 

программы 

1) Сольфеджио, трёхуровневая, срок освоения 7 (8) лет;   

2) Сольфеджио, трёхуровневая, срок освоения 5 (6) лет;  

3) Музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор), 7 лет обучения,ОЭО; 

4) Музыкальная грамота и слушание музыки, ХО, срок освоения 6 лет; 

5) Музыкальная грамота и элементарная теория музыки, срок освоения 1 год; 

6) Ритмика, срок освоения 1 год; 

7) История джаза и популярной музыки, срок освоения 1 год. 

       

8) «Сольфеджио»,  дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок реализации 8 

лет), рецензия доцента ИИК ТГУ Кривопаловой В.А. 

 

9) «Сольфеджио»,  дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок реализации 1 год), 

рецензия доцента ИИК ТГУ Кривопаловой В.А. 



Методические разработки, сценарии, 

рецензии 

1) Методическая разработка «Способы пения гамм» 

2) Методическая разработка «Музыкальный диктант» 

3) Разработка «Семейная викторина «Дорогами войны» 

 

 4)Сценарий внеклассного мероприятия «Поиграем в КВН?» 

5) Сценарий родительского собрания «Дневник заботливых 

родителей» 

 6) Сценарий городского мероприятия «Зимняя сказка» 

7) Сценарий выпускного праздника в группах РЭР «Веселое 

путешествие» 

8) Сценарий праздника  «Посвящение в танцоры» 

9) Сценарий праздника  «Посвящение в музыканты» 

10) Рецензии к программам «Хоровой класс» (срок обучения 8 лет, 

1 год) 
 



Публикации 

   Публикации в ЭЛЕКТРОННОМ                     Публикация  в  издании «Областные 

      ПЕРИОДИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ «НУМИ»:                   педагогические чтения» 

                                                                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Публикации на страницах интернет – проекта  

      «Копилка уроков – сайт для учителей»: 
 

 

 

 



Профессиональные и 

творческие достижения 
 В составе 

педагогического 
ансамбля 
«Мюзет»: 

 Дипломант I степени Первого 
Международного конкурса 
детского, юношеского и 
взрослого творчества 
«Кузнецкий калейдоскоп» 

 

  Лауреат  III степени 
(номинация 
«Инструментальное 
исполнительство») в III 
всероссийском конкурсе 
преподавателей и 
руководителей творческих 
коллективов «Отражение 
таланта», г.Новосибирск. 

 



 Участие в 

городском 

фестивале 

«Зимняя сказка» 

с группами 

раннего 

   эстетического 

развития 



 

 

• Диплом I  степени победителя Всероссийского 

дистанционного конкурса «Открытый урок-2014» 

 

• Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе 

"Педагогический успех" в номинации 70 Лет Победы: 

Помним. Гордимся. секции Дополнительное образование. 

Работа: Семейная викторина "Дорогами войны«, 2015 г. 

 

• Диплом II степени во Всероссийском дистанционном 
конкурсе «Деятельность в системе образования», 2014 г. 

 

• Диплом за III место 

 в школьном конкурсе  

«Лучшая методическая разработка». 

 

• Диплом участника II школьной педагогической 
конференции «Педагогическая компетентность как 
результат самообразования». 

 

• Диплом III степени Внутришкольного конкурса 

отделений «Новые эффективные формы работы с 

родителями»  

 

 

 



 Подготовка учащихся к 
международным, 

     всероссийским 
областным и 
городским      

фестивалям,    

         конкурсам,     

            олимпиадам 



 

Достижения учащихся 

 

  Иванчихина  Людмила- 

стипендиат 

Губернаторского фонда 

«Юные дарования 

Кузбасса» в области 

«Теория музыки» 

       2013-2014 уч.год 



Международные конкурсы 

 2014 г. - Международная 

конкурс-игра по музыке 

«АККОРД» - 

    12 участников 



Всероссийские конкурсы 

 2013 г. -Всероссийский  
дистанционный конкурс  

по музыке «Веселые нотки» 

Забродина Ангелина, 3 класс – I место 

 

 2014 г.- Всероссийский конкурс «В 
мире музыкальных инструментов» 

Баженова Наташа, 4 класс - I место, Гуляр 
Мария, 4 класс - I место 

 

 II Всероссийская олимпиада по 
музыке  

Хрущ Агата,3 класс- участие, Иванчихина 
Людмила, 3 класс- участие 

 

  - Всероссийская олимпиада по 
музыке   «Волшебный мир музыки» 

 Меньщиков Дмитрий, 5 класс - II место 

 

 -  Всероссийский  дистанционный 
конкурс  по музыке «Юный музыкант» 

  Степанова Арина, 5 класс – I место,  
Войцешко Рита, 5 класс –II место 



Региональные и областные 

олимпиады 
 2011г. -Зональная теоретическая олимпиада 

Сибирского региона для учащихся ДМШ и ДШИ по 
сольфеджио: 

Пономарева Кристина, 5 класс – III место 

Присяжнюк Нелли, 7 класс – II место 

 2012г. -Зональная теоретическая олимпиада 
Сибирского региона для учащихся ДМШ и ДШИ по 
сольфеджио: 

Гуменная Люба, 6 класс – участие. 

 2014г. – Областная открытая теоретическая 
олимпиада для учащихся ДМШ и ДШИ, 
посвящённая 70-летию Кемеровского 
музыкального колледжа, г. Кемерово. 

Номинация «Музыкальная грамота»: 

Иванчихина Люда, 4 класс   - II место   

          Номинация «Сольфеджио»: 

Иванчихина Люда, 4 класс   - III место   

        2015 г.- Вторая региональная олимпиада по 
дисциплинам музыкально-  теоретического цикла 
для учащихся ДМШ и ДШИ Сибирского региона, 
г.Кемерово 

Иванчихина Люда, 4 класс   -  I место  и номинация 
«Лучшее   сочинение песни»  

 2015 г      - Вторая открытая областная 
музыкально-теоретическая олимпиада для 
учащихся ДМШ и ДШИ, г.Новокузнецк 

       Номинация «Сольфеджио и музыкальная грамота» 

 Иванчихина Люда, 4 класс   -  I место  



Городские олимпиады 

 2010 г. – Городская  
олимпиада  по  сольфеджио 
«Юность и талант». 

Присяжнюк Нелли, 6 класс – 

II место. 

Гуменная Люба, 4 класс –  

IV место. 

Курочкина Марина, 5 класс – 
участие. 

Кривошапкина Ира, 6 класс – 
участие. 

 2015 г. – Городская  
олимпиада  по  сольфеджио 
«Юность и талант». 

Забродина Ангелина, 4 класс – 

I место 

Бударина Ольга, 4 класс – II место 

Изенева Настя, 2 класс – III место 



Поощрения 

   2011 г. –  

 Почетная грамота Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области за высокий уровень 
организации учебно-
воспитательной работы, 
творческие достижения и в связи с 
празднованием Дня знаний. 

 

 Почетная грамота Администрации 
г.Осинники. 

 

 

 2015 г.-   

 Грамота от  Совета Народных 
депутатов Осинниковского 
городского  округа за высокий 
профессионализм, большой вклад в 
развитие культуры города и в связи 
с Днем работника культуры 



Фотогалерея 

 Праздник «Посвящение в музыканты 

 

 

Праздник  

«Посвящение в мир искусств» 
Педагогический ансамбль 

«Мюзет» 



«Минута славы» 
Общеэстетическое отделение 



Занятия и праздники в группах раннего 

эстетического развития 



Внеклассная работа  

на отделении ОЭО 

Новогодние арт-вечеринки 

                                                                                                                       

                                            Классные часы 

 

 

                                 Поездка в театр 




