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«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 
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п. Унъюган 



Информационная справка 

ФИО Сизова Анастасия Николаевна 

 

Образование Ханты-Мансийское педагогическое училище, 1995 год, по специальности 

«Музыкальное воспитание», с присвоением квалификации «Учитель музыки, музыкальный 

руководитель», Диплом СТ №920038, регистрационный номер 59, выдан 16 июня 1995; Академию 

искусств и художественных ремесел имени Демидовых, 2005 год, по специальности «Музыкальная 

звукорежиссура», квалификация звукорежиссёр, Диплом НБС №007674, регистрационный номер 143, 

выдан 12 декабря 2005г 

 

Место работы Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Должность учитель музыки 

 

Стаж педагогической работы 26 года 

 

Стаж работы в данном образовательном учреждении 26 лет 

 

Квалификационная категория первая 

 

Награды, звания, дата награждения Грамоты, Благодарности  
Грамота администрации МКОУ «Унъюганская СОШ №1», 2011г. 

Благодарственное письмо Главы сельского поселения Унъюган, 2013г. 

Грамота администрации МКОУ «Унъюганская СОШ №1», 2013г. 

Благодарность международного проекта VIDEOUROKI.net, 2013г. 

Благодарность международного проекта VIDEOUROKI.net, 2015г.  

Благодарственное письмо Главы сельского поселения Унъюган, 2015г. 

Благодарственное письмо Администрации сельского поселения Унъюган, 2015г. 

Благодарность Департамент соц. Политики администрации г. Мегион, 2016г. 

Благодарственное письмо Курский государственный университет, 2016г. 

Благодарственное письмо МБУДО «ДДТ» п. Унъюган, 2016г. 

Благодарственное письмо Администрации сельского поселения Унъюган, 2017г.  

Благодарственное письмо МКУ  «Центр развития образования Октябрьского района» Унъюган, 

2017г. 

Благодарность Департамент соц. Политики администрации г. Мегион, 2017г. 

Благодарственное письмо Курский государственный университет, 2017г. 

Благодарственное письмо председателя Думы Октябрьского района, пгт. Октябрьского района, 

2017г. 

Благодарственное письмо МБУДО «ДДТ» п. Унъюган, 2017г. 

Благодарственное письмо Администрации сельского поселения Унъюган, 2018г.  

Благодарность Департамент соц. Политики администрации г. Мегион, 2018г. 

Благодарственное письмо Курский государственный университет, 2018г. 

Благодарность Департамент соц. Политики администрации г. Мегион, 2019г. 

Благодарственное письмо МБУДО «ДДТ» п. Унъюган, 2020г. 

Благодарственное письмо Курский государственный университет, 2020г. 

 

Курсы повышения квалификации (в межаттестационный период) 
 Образовательный практико-ориентированный модуль «Жестокое обращение с детьми: 

практическая деятельность по выявлению, актуальные работы с фактами (скрытый школьный 

буллинг, «группы смерти» и смертельно опасные онлайн игры в социальных сетях)» 24 часа, 

Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования. Г. Москва, Свидетельство 

практико-ориентированного модуля АА № 1119, 01.11 2017г. 

 



 «Детско-юношеские суициды в условиях киберугроз: практическая деятельность по 

предотвращению суицидов в результате киберигр, приемы предотвращения суицида в ситуации 

критического инцидента (угрозе суицида)» (соответствует требованиям раздела «Развитие» 

Профессионального стандарта), 24 часа, Ассоциация специалистов в сфере превентивного 

образования. Г. Москва, Свидетельство участника стратегического модуля АА № 2124, 

22.12.2017г 

 

 «Эффективные механизмы решения конфликтных ситуаций средствами медиации: практические 

приёмы и алгоритмы решения споров с участием детей, с участием родителей» (соответствует 

требованиям раздела «Развитие» Профессионального стандарта), 24 часа, Ассоциация 

специалистов в сфере превентивного образования. Г. Москва, Свидетельство информационно-

педагогического модуля АА № 611, 20.02. 2018 

 

 «Практические аспекты деятельности по предупреждению негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в соответствии с условиями профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 часа, «Межрегиональный центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи» по программе дополнительного профессионального 

образования, Удостоверение о повышении квалификации № 13039, 20.02.2018 

  

 Подготовка организаторов в аудитории ЕГЭ, ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 

Сертификат 0b9d1060-5436-11e9-b3ab-e78a4568a2c8, 01.04.2019 

 

 Подготовка организаторов ППЭ ЕГЭ, ФГБУ «Федеральный центр тестирования», Сертификат 

158C999A-CF45-4597-A978-71624213F290, 15.03.2020 

 

 «Музыкотерапия для детей дошкольного и младшего школьного возраста», 72 часа, ООО 

«Инфоурок», Удостоверение о повышении квалификации № 169985 ПК 00171610, 16.12.2020  

 

 «Музыкально-эстетическое развитие младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 

72 часа, ООО «Инфоурок», Удостоверение о повышении квалификации № 179078 ПК 00180722, 

27.01.2021 

 

 «Дистанционное обучение как современный формат преподавания», 72 часа, ООО «Инфоурок», 

Удостоверение о повышении квалификации № 179077 ПК 00180721, 27.01.2021 

 

 «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии ФГОС», 72 часа, ООО «Инфоурок», Удостоверение о повышении квалификации 

№182659 ПК 00184303, 10.02.2021 

 

 Дистанционное обучение по учебному курсу: Подготовка организаторов ППЭ, ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования», Сертификат158C999A-CF45-4597-A978-71624213F290, 

17.03.2021 

 

 Дистанционное обучение для специалистов, привлекаемых к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по программе "обучение организаторов в аудитории / вне 

аудитории пунктов проведения основного государственного экзамена ханты-мансийского 

автономного округа – югры, Автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования ХМАО – Югры ИРО, Сертификат № 2989, 21.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный образовательный маршрут педагога 

 

Тема самообразования: «Развитие творческих способностей учащихся посредствам 

музицирования на занятиях внеурочной деятельности по предмету музыка в условиях реализации 

ФГОС нового поколения»    

 
Цель: Развитие творческой, концертной деятельности учащихся. 

 

Задачи профессионального развития: 

 

• Изучение ФГОС, подготовка к его реализации  

• Разработка и реализация рабочих программ «Коллективное инструментальное музицирование», 

«Коллективное музицирование (хоровое пение)» 

• Повышение профессиональной компетентности через рациональное использование 

инновационных технологий. 

•           Разработка и реализация школьного проекта тематического конкурса-концерта «Битва классного 

пения» 

 

Планируемые результаты: 

 Повышение качества преподаваемого предмета. 

 Выступление на концертах, фестивалях, конкурсах 

 Проведенные открытые уроки перед учителями МО. 

 Доклады и выступления. 

 Разработка дидактических материалов. 

 Разработка и проведение уроков по инновационным технологиям. 
 Создание комплектов педагогических разработок уроков и внеклассных мероприятий 

 

План индивидуального образовательного маршрута педагога  

по развитию профессиональной компетентности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Организационно-педагогические 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
I этап-Научно-теоретическая подготовка. 

1.1.  Развитие знаний 

теоретических основ 

предмета и внеурочной 

деятельности.  

Регулярно изучать специальную методическую 

литературу и нормативно-правовые документы.  

Изучать передовой педагогический опыт учителей-

новаторов и своих коллег.  

Уделить особое внимание изучению и реализации 

материалов ФГОС II поколения.  

2015г.- 

2020г. 

1.2.  Повышение 

квалификации.  

Регулярное прохождение курсов повышения 

квалификации.  

Прохождение дистанционных курсов.  

Участие в работе педагогических советов и 

методических семинарах ОУ.  

Участие в заседаниях МО.  

2015г.- 

2020г. 

II этап- Методическая подготовка. 

2.1.  Совершенствование 

знаний педагогических 

технологий (методов, 

форм, приемов) 

обучения в начальной 

школе, среднем звене.  

Использовать инновационные технологии и передовой 

педагогический опыт в учебной и внеклассной работе.  

Посещение уроков учителей своей школы.  

Изучение, анализ и использование опыта работы 

учителей-коллег.  

Обмен опытом работы с учителями других школ 

района.  

Участвовать в конкурсах различного уровня: 

школьных, районных, муниципальных, региональных, 

в том числе и дистанционных.  

2015г.- 

2020г. 



Целенаправленно и в системе вести работу по 

реализации программы внеурочной деятельности.  

Совершенствовать формы и приёмы работы по 

укреплению и сохранению здоровья обучающихся  

2.2  Совершенствование 

процесса учебно-

воспитательного 

процесса.  

Систематически и целенаправленно использовать в 

учебной и воспитательной работе ИКТ, ЭОР.  

Широко использовать в учебно-воспитательном 

процессе приоритетные методы и технологии 

(личностно-ориентированное и дифференцированное 

обучение, групповую и парную работу, проектно-

исследовательскую деятельность и др.)  

Проведение уроков по инновационным технологиям.  

Проведение предметных внеклассных мероприятий.  

Создание и активное использование собственных 

авторских разработок, мультимедийных презентаций, 

видеороликов на уроках и внеклассных мероприятиях. 

Продолжать работу по накоплению дидактического 

материала.  

Регулярно обновлять методические материалы 

оформления класса.  

2015г.- 

2020г. 

III этап. Психолого-педагогическая подготовка 

3.1.  Совершенствование 

знаний психолого-

педагогических 

закономерностей 

обучения, воспитания 

и развития детей.  

Систематическое изучение теоретических знаний по 

психологии и педагогике.  

Участие (по возможности) в теоретических и 

практических конференциях и вебинарах по данной 

теме.  

Проводить психолого-педагогическую диагностику 

обучающихся совместно со школьным психологом. 

Создавать благоприятный психологический 

микроклимат в урочной и внеурочной деятельности. 

2015 г.- 

2020 г. 

IV этап. Личный творческий вклад педагога в совершенствовании учебно-воспитательного процесса.  

4.1.  Совершенствование  

подготовки педагога к 

уроку.  

Систематически изучать методическую и учебную 

литературу и материалы использовать в работе.  

Перерабатывать и при необходимости разрабатывать 

рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование по музыке, внеурочной деятельности.  

Прогнозировать конечные результаты обучения и 

определять приоритетные цели и задачи обучения.  

Регулярно и в системе использовать на уроках ИКТ, 

ЦОР.  

Пополнять педагогическую копилку сценариями 

уроков, дидактическими материалами, тестами.  

Изучать индивидуальные психофизиологические 

особенности обучающихся.  

2015г.- 

2020г. 

4.2.  Применение 

современных методов в 

учебно-

воспитательном 

процессе.  

Совершенствовать методику организации и 

проведения уроков и внеклассных мероприятий в 

условиях реализации ФГОС НОО.  

Регулярно на уроках использовать 

дифференцированный, проектный и проблемные 

методы обучения, индивидуальные, парные и 

групповые формы работы.  

Использовать на уроках различные формы контроля, 

самоконтроля, рефлексии.  

Разработать планы работы с одарёнными детьми, и 

детьми, требующие особого внимания (проводить 

консультации, оказывать помощь по вопросам 

обучения и воспитания). 

2015г.- 

2020г. 



Ведение мониторинга достижений 

4.3.  Повышение 

эффективности урока 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Проведение консультаций и оказание помощи 

обучающимся в освоении учебных предметов.  

Проведение дополнительных занятий по предметам с 

сильными учениками.  

Совершенствовать систему работы со 

слабоуспевающими учениками в индивидуальном 

порядке. 

2015г.- 

2020г. 

 

Основные этапы работы по самообразованию 

Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность 

Диагностический 1. Изучение ФГОС 

начального общего 

образования. 

2015-

2016г. 

Разработка рабочих программ по музыке и 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

2. Изучение 

методической, 

педагогической и 

психологической 

литературы по теме 

самообразования 

(анализ 

профессиональных 

затруднений). 

 

Алиев Ю. Б. Настольная книга учителя-

музыканта / Ю. Б. Алиев. — М.: Владос, 2000. 

Боркина Н. В. Становление опыта творческой 

деятельности младших школьников в 

процессе интегрированных музыкально-

театральных занятий: дис.. канд. пед. наук / Н. 

В. Боркина. — Чита, 2008. Браже Т. Г. 

Развитие творческого потенциала личности / 

Т. Г. Браже // Сов. педагогика. 1989. 

Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о 

музыке? / Д. Б. Кабалевский. — М.: 

Просвещение, 1989. Куприянова Л. Л. 

Активизация творческой деятельности 

младших школьников при освоении 

музыкального фольклора: дис. канд. пед. наук 

/ Л. Л. Куприянова. М., 1989. Развитие 

творческой активности школьников / под ред. 

А. М. Матюшкина. М., 1991. Солодухин В. И. 

Педагогические условия развития творческой 

активности младших школьников средствами 

инструментального фольклора / В. И. 

Солодухин. Улан-Удэ: Издат.-полигр. 

комплекс ВСГАКИ, 2001. 

3. Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

подготовка. 

Курсы повышения квалификации:  

«Особенности реализации программы 

учебного предмета «Музыка» в 

образовательной организации (включая 

стажировки на пилотных площадках)». 

4. Планирование 

работы с 

одаренными детьми 

и 

слабоуспевающими 

обучающимися.   

Диагностика интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

 

План работы с одаренными детьми. 

 

План индивидуальной работы с 

слабоуспевающими обучающимися.  

 

Организация участия обучающихся в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. 



5.Планирование 

работы с поселковой 

библиотекой 

семейного чтения, 

домом ДДТ, Д/К 

«Лесник». 

План работы с социальными партнерами, 

изучение возможностей реализации 

способностей учеников классов во 

внешкольной деятельности. Участие в 

конкурсах. 

Прогностический 1. Определение 

целей и задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-

2017г. 

Изучение новых форм и методов работы над 

развитием творческих способностей через 

конференции, семинары, вебинары. 

 «Инновационные технологии работы с 

одаренными учащимися и 

перспективы решения проблем 

одаренности» 

 «Моделирование современного урока 

музыки через актуальные формы 

сотрудничества, дифференцированное 

обучение, организацию проектной и 

исследовательской деятельности» 

 «Открытый урок с Просвещением. 

Музыка 4 класс» 

 

Работа над авторской программой 

внеурочной деятельности.  

2. Изучение опыта 

работы педагогов 

школы и педагогов 

других школ по 

данной теме. 

Посещение уроков коллег и участие в обмене 

опытом. 
 

Участие в муниципальном семинаре 

«Формирование исследовательских 

компетенций ребёнка с учётом 

преемственности требований к результатам 

освоения ООП дошкольного, начального и 

основного общего образования» 

 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 
3. Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

подготовка 

Курсы повышения квалификации:  

 «Образовательный практико-

ориентированный модуль «Жестокое 

обращение с детьми: практическая 

деятельность по выявлению, актуальные 

работы с фактами (скрытый школьный 

буллинг, «группы смерти» и смертельно 

опасные онлайн игры в социальных сетях)» 

«Детско-юношеские суициды в условиях 

киберугроз: практическая деятельность по 

предотвращению суицидов в результате 

киберигр, приемы предотвращения суицида в 

ситуации критического инцидента (угрозе 

суицида)» (соответствует требованиям 

раздела «Развитие» Профессионального 

стандарта) 

4. Работа с 

одаренными детьми 

и 

слабоуспевающими 

обучающимися.   

План работы с одаренными детьми. Создание 

банка одаренных детей. 

 



План индивидуальной работы со 

слабоуспевающими обучающимися. Учет 

достижений. 

5. Прогнозирование 

результатов. 

Мониторинг достижений обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности. Участие в 

конкурсах.  

Практический 1. Внедрение опыта 

работы. 

 

2017-

2019г. 

Изучение новинок в методической литературе в 

целях совершенствования педагогической 

деятельности.  

 

Открытые уроки для учителей МО. Самооценка 

и самоанализ своих уроков.  

 

Участие педагога в конкурсах, конференциях, 

вебинарах.  

 Вебинар «Отчеты учителя – 

предметника на «ЯКласс»»  

 Всероссийский вебинар 

«Современный урок и внеурочное 

занятие в контексте ФГОС» 

  Всероссийский вебинар «Организация 

внеурочной деятельности в основной 

школе» 

2. Корректировка 

работы. 

Разработка плана работы по развитию 

творческих способностей обучающегося с 

ОВЗ. 

3. Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

подготовка 

Курсы повышения квалификации:  

 Подготовка организаторов в аудитории 

ЕГЭ 

 Подготовка организаторов ППЭ ЕГЭ 

 «Музыкотерапия для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

 «Музыкально-эстетическое развитие 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 «Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания» 

 «Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии ФГОС» 

Обобщающий 1.Подведение итогов. 2019- 

2020 г. 

Анализ методов, форм, способов деятельности 

по теме самообразования. Подведение итогов. 

 

Открытые уроки для учителей МО. Самооценка 

и самоанализ своих уроков. 

2. Оформление 

результатов работы. 

Оформление результатов работы.  

 

Подготовка программ внеурочной деятельности 

«Коллективное инструментальное 

музицирование» и «Рабочая программа 

учебного курса «Музыка»» к рецензии.  

 

Выступление на заседании учителей МО с 

творческим отчетом по теме самообразования. 



3. Распространение 

опыта работы. 

Подготовка и публикация материалов из опыта 

работы. 

 

 

Распространение педагогического опыта за период (5 лет), предшествующий аттестации 

        

Проведенные открытые уроки, занятия, мероприятия 

 

№ Тема, класс (группа, 

курс) 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, район, 

город, 

межрегиональный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Вид, тематика, место 

проведения методического 

мероприятия, в рамках 

которого проводилось 

открытый урок, занятие, 

мероприятие (заседание 

методического объединения, 

предметная неделя, семинар, 

конкурс и  др.) 

Дата 

1 Внеурочное занятие 

«Коллективное 

инструментальное 

музицирование» 

«Работа над текущим 

материалом» 

Школьный Обобщение опыта работы. Апрель 

2016 

2 Открытый урок 

«Импрессионизм в 

музыке и живописи» 5 

класс 

Школьный Обобщение опыта работы. Март 

2017 

3 Открытый урок 

«Космический 

пейзаж» 6 класс 

Школьный Участие в декаде МО.  

Обобщение опыта работы. 

Март 

2018 

4 Интегрированный 

классный час (музыка, 

история) Симфония 

№7 Д.Д.Шостаковича 

7 классы 

Школьный Обобщение опыта работы. Май 

2018 

5 Открытые классные 

часы по проекту 

«Кошки спешат на 

помощь» о кошках во 

времена ВОВ 

(Ленинград), на 

параллелях: 

1 – 2 классы,  

3 – 4 классы,  

5-е классы  

Школьный Участие в декаде МО.  

Обобщение опыта работы. 

Январь 

2019 

6 Концерт – конкурс 

«Битва классного 

пения 1» по теме 

«Солдатская песня» 

(внеклассное 

мероприятие) 5 -8 

классы 

Школьный Участие в декаде МО.  Конкурс.  

Обобщение опыта работы. 

Февраль 

2019 

7 Видео концерт – 

конкурс «Битва 

классного пения 2» по 

Школьный Участие в декаде МО. Конкурс.   

Обобщение опыта работы. 

Декабрь 

2020 



теме «Новогодняя 

песня» (внеклассное 

мероприятие), 1 – 8 

классы 

8 Видео концерт – 

конкурс «Битва 

классного пения 3» по 

теме «Солдатская 

песня и песни о 

Родине» (внеклассное 

мероприятие) 1 – 8 

классы 

Школьный Участие в декаде МО.  Конкурс.  

Обобщение опыта работы. 

Февраль 

2021 

9 Видео концерт – 

конкурс «Битва 

классного пения 4» по 

теме «Песни из 

мультфильмов и 

кинофильмов» 

(внеклассное 

мероприятие), 1 – 8 

классы 

Школьный Конкурс.  Обобщение опыта 

работы. 

Октябрь 

2021 

10 Видео концерт – 

конкурс «Битва 

классного пения 5» по 

теме «Песни о маме» 

(внеклассное 

мероприятие), 1 – 8 

классы 

Школьный Конкурс.  Обобщение опыта  

работы. 

Ноябрь 

2021 

11 Участие в работе по 

преемственности 

«Детский сад – 

школа», 

предшкольная 

подготовка. 

Поселковый Урок для будущих 

первоклассников. 

Апрель 

2015-

2021 

 

 

Проведение, участие и выступления в семинарах, конференциях 

 

№ Тема выступления Уровень  

(образовательное 

учреждение, район, 

город, зональный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Тема семинара, кем и 

для кого организован, 

место проведения 

Дата 

1 Творческий отчёт 

коллективов, 

обучающихся по 

учебному предмету 

«Музыка» и занятий 

внеурочной 

деятельности за 2015-

2016 учебный год. 

Школьный Общешкольный семинар 

– методического дня 

«Внеурочная 

деятельность и 

представление 

результатов её работы» 

2016 



2 Внеурочная 

деятельность 

«Коллективное 

инструментальное 

музицирование»  

занятия: Работа над 

текущим материалом. 

РНП «Зацвели 

васильки» 1 класс 

Школьный Общешкольный семинар 

– методического дня 

«Внеурочная 

деятельность и 

представление 

результатов её работы» 

2016 

3 Вебинар «Отчеты 

учителя – предметника 

на «ЯКласс»» 

Всероссийский ЯКласс www.yaklass.ru  

 

20.05.2020 

4 Всероссийский вебинар 

«Современный урок и 

внеурочное занятие в 

контексте ФГОС»  

Всероссийский Всероссийский журнал 

«Педагогический опыт»  

 

06.12.2020 

5 Всероссийский вебинар 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

основной школе»  

Всероссийский Всероссийский журнал 

«Педагогический опыт» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл 

№ФС77-64783 

www.pedopyt.ru  

07.12.2020 

6 Итоговая 

международная 

онлайн-конференция 

«Образовательные 

методики и технологии 

2020/21»  

Всероссийский «Школа талантливого 

учителя» от проекта 

mega-talant.com  

9 – 

10.12.2020 

7 Вебинар 

«Интерактивные 

технологии в обучении: 

цифровые сервисы для 

вовлечения учащихся»  

Всероссийский «Школа талантливого 

учителя» от проекта 

mega-talant.com  

15.12.2020 

8 Вебинар 

«Эффективные 

презентации в 

PowerPoint: пошаговое 

руководство для 

учителей»  

Всероссийский «Школа талантливого 

учителя» от проекта 

mega-talant.com  

22.12.2020 

9 Научно-практическая 

онлайн-конференция 

«Цифровая 

образовательная среда 

2021»  

Всероссийский «Школа талантливого 

учителя» от проекта 

mega-talant.com  

23-

25.01.2021 

10 Онлайн-конференция 

«Инклюзия в 

современном обществе 

и её роль в 

социализации»  

Всероссийский Учебный центр 

«Инфоурок» 

02-

04.02.2021 

11 Международная 

практическая онлайн-

конференция «EdTech 

педагога-практика: 

новые возможности для 

Всероссийский «Школа талантливого 

учителя» от проекта 

mega-talant.com  

28-

29.04.2021 

http://www.yaklass.ru/
http://www.pedopyt.ru/


эффективного 

обучения»  

12 Международный 

практикум 

«Презентация: от 

дизайна до 

демонстрации» 

Всероссийский Знанио 06.05.2021 

 

Методические публикации 

 

№ Тема (название), вид публикации,  

количество страниц 

Уровень  

(образовательн

ое учреждение, 

муниципальны

й, 

федеральный, 

международны

й уровень) 

Где напечатана 

(наименование 

научно-методического 

издания, учреждения, 

осуществлявшего 

издание методической 

публикации 

Год 

издани

я 

1 Исследовательская работа «Влияние 

свирели на состояние здоровья 

обучающихся»  

Авторы: Сизова В.В. (3 «а» класс), 

Фадеева А.С. (5 «а» класс) 

Руководители: Сизова А.Н. (учитель 

музыки), Гапон Р.А. (зам. Дир. По ВР) 

Всероссийский Сборник 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов участников 

VII районного конкурса 

«Юный изыскатель» 

Стр. 122 

2016  

2 Исследовательская работа «Кошки 

спешат на помощь»  

Авторы: Сизова В.В. (5 «а» класс), 

Руководители: Сизова А.Н. (учитель 

музыки). 

Всероссийский Сборник 

исследовательских 

работ творческих 

проектов участников IХ 

районного конкурса 

«Юный изыскатель» 

Стр. 70 

2017 

3 «Рабочая программа учебного курса 

«Музыка» (5 класс)» 

Всероссийский Всероссийское 

педагогическое 

сообщество «Урок.РФ» 

Свидетельство о 

регистрации:  

СМИ ЭЛ № ФС 77 – 

70917 

2018 

4 «Внеурочное занятие на свирели во 

время дистанционного обучения»  

Всероссийский https://znanio.vreuochnoe

-zanyatie-na-svireli-vo-

vremya-

distantsionnogoobucheniy

a -2645962   

Свидетельство СМИ 

эл.№ФС77-77478 

2019 

5 «Богатырская сила» Интеллектуально-

спортивная игра (интегрированное 

внеклассное мероприятие 6 – 7 классы) 

Всероссийский https://kopilkaurokov.ru/

muzika/meropriyatia/563

958  

Свидетельство №563958 

2019 

6 Рабочая программа по модулю 

внеурочной деятельности 

«Коллективное инструментальное 

музицирование» 

Всероссийский ООО «Инфоурок»  

Свидетельство 

№ЦС75562623 

2020 

https://znanio.vreuochnoe-zanyatie-na-svireli-vo-vremya-distantsionnogoobucheniya/
https://znanio.vreuochnoe-zanyatie-na-svireli-vo-vremya-distantsionnogoobucheniya/
https://znanio.vreuochnoe-zanyatie-na-svireli-vo-vremya-distantsionnogoobucheniya/
https://znanio.vreuochnoe-zanyatie-na-svireli-vo-vremya-distantsionnogoobucheniya/
https://znanio.vreuochnoe-zanyatie-na-svireli-vo-vremya-distantsionnogoobucheniya/
https://kopilkaurokov.ru/muzika/meropriyatia/563958
https://kopilkaurokov.ru/muzika/meropriyatia/563958
https://kopilkaurokov.ru/muzika/meropriyatia/563958


7 Тест «Проверочная работа по разделу 

«Россия – Родина моя»» 

Всероссийский Видеоуроки.ру 

Свидетельство 

№Т5083107 

2020 

 

Результаты участия в конкурсах 

(конкурс в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»,  

конкурсы профессионального мастерства, методические конкурсы и др.) 

№ Название конкурса Уровень  

(образовательное 

учреждение, район, 

город, федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат Год 

участия 

1 Участие в выставке вышитых 

картин, посвященной «Дню 

матери» 

Муниципальный Диплом 

участника 

27 ноября 

2016 

2 Районный фестиваль 

самодеятельного творчества 

работников образования 

«Вдохновение», номинация 

вокал 

(ансамбль «Время») 

Районный Диплом 

участника  

Март 

2017 

3  Районный фестиваль 

самодеятельного творчества 

работников образования 

«Вдохновение», номинация 

ДПТ. 

Районный Диплом 

участника 

24 марта 

2018 

4 Районный фестиваль 

самодеятельного творчества 

работников образования 

«Вдохновение», номинация 

вокал 

(ансамбль «Время») 

Районный Диплом 

участника  

24 марта 

2018 

5 «Пасхальная весна» III районный  

конкурс –фестиваль 

(гп.Приобье), номинация «ДПИ» 

Районный Диплом II 

степени 

23 апреля 

2018 

6 Муниципальный фестиваль 

«Методический калейдоскоп 

2020» 

Муниципальный Диплом 

участника 

2020 

7 Прохождение диагностики 

педагогических компетенций 

Всероссийский Сертификат 19.03.2020 

8 Прохождение диагностики 

педагогических компетенций 

Всероссийский Сертификат 22.11.2020 

9 Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным 

участием «Лучшая методическая 

разработка», название 

конкурсной работы 

«Методическая разработка 

внеурочного занятия «Зацвели 

васельки»» 

Всероссийский Диплом I степени 

№АЖ 1191 

 

12.12.2020 

10 Международное тестирование 

«Совместная деятельность 

педагогов и родителей» 

Международный Диплом I степени 

Серия ДД №9339 

06.12.2020 



11 Онлайн-тестирование на тему: 

«ИКТ-компетентность 

современного учителя» 

Всероссийский Диплом I степени 07.12.2020 

12 Открытый Всероссийский 

конкурс на лучшую 

образовательную программу 

дополнительного образования 

«Развитие-2020» 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Коллективное 

инструментальное 

музицирование» 

Всероссийский  Диплом I степени 

№504-В69у 

07.12.2020 

13 Онлайн-тестирование на тему: 

«Цифровая образовательная 

среда 2021» 

Всероссийский  Диплом I степени 26.01.2021 

14 Муниципальный фестиваль 

«Методический калейдоскоп 

2021» 

Муниципальный Диплом 

участника 

Приказ № 

388241441 

2021 

15 «Тотальный тест-тренинг 

«Доступная среда» 2021» 

Всероссийский Сертификат 10.12.2021 

 

Другое (участие в проектах, в том числе по созданию новых образовательных программ, 

учебников, социально-значимых инициативах, мероприятиях педагогических сообществ, 

руководство педагогических практикой студентов педагогических учебных заведений и др.) 

№ Вид, тема (название или описание) 

мероприятия 

 

Уровень (образовательное 

учреждение, 

муниципальный 

республиканский, 

федеральный 

международный уровень) 

Год 

1 Проект «Творческий отчёт коллективов 

обучающихся по апробации учебного 

предмета «Музыка» и занятий внеурочной 

деятельности за 2015-2016 учебный год» 

Школьный  2016  

2 Социальный проект «Влияние свирели на 

здоровье учащихся» 

 

Районный 2016-

2017 

3 Исследовательский проект «Свирель  - 

инструмент здоровья, мира и добра» 

 

Районный 2016-

2017 

 

4 Исследовательский проект «Кошки спешат на 

помощь»  

 

Районный 2019 

 

 

                         Результаты участия обучающихся в очных предметных олимпиадах 

  

Предмет Уровень Результат Дата Документы 

подтверждающие 

результаты 

Музыка  Муниципальный Призер 2017-2018 

учебный год 

Приказ УОиМП 

№301 от 17.04.2018г 

 

 



 

Результаты участия обучающихся в научно-практических конференциях 

 

Тема конференции Тема выступления Уровень  Результат  Документы 

подтверждающие 

результаты  

Общешкольная научно-

практическая конференция 

«Школьная элита XXI 

века»  

 

Проект «Творческий 

отчёт коллективов 

обучающихся по 

апробации учебного 

предмета «Музыка» и 

занятий внеурочной 

деятельности за 2015-

2016 учебный год» 

Школьный 

 

Показательн

ое 

выступление 

Грамота 

участника 

 Исследовательский 

проект «Свирель  - 

инструмент здоровья, 

мира и добра» 

Районный 3 место  Грамота 

участника, 

Диплом от главы 

сельского 

поселения 

Унъюган 

VII районная 

исследовательская 

конференция 

обучающихся младших 

классов «Юный 

изыскатель» (2016-2017г 

уч.год) 

Социальный проект 

«Влияние свирели на 

здоровье учащихся» 

Районный участие Грамота «за 

сохранение 

народных 

традиций» 

IX районная 

исследовательская 

конференция 

обучающихся младших 

классов «Юный 

изыскатель» (2018-2019г 

уч.год) 

Исследовательский 

проект «Кошки 

спешат на помощь»  

 

Районный Участие Грамота 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, смотрах, концертах, соревнованиях и др. 

мероприятиях по предмету (профилю образовательной программы, реализуемой 

педагогическим работником) как в очной, так и в дистанционной форме 

Вид, название мероприятия Уровень Результат Дата 

проведен

ия 

Документы 

подтверждающие 

результаты 

I Всероссийский, II 

региональный, VII городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Победитель 22-23 

апреля 

2016 

Диплом лауреата I 

степени 

I Всероссийский, II 

региональный, VII городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Победитель 22-23 

апреля 

2016 

Диплом лауреата I 

степени 

I Всероссийский, II 

региональный, VII городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер 22-23 

апреля 

2016 

Диплом лауреата II 

степени 



I Всероссийский, II 

региональный, VII городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер 22-23 

апреля 

2016 

Диплом лауреата II 

степени 

I Всероссийский, II 

региональный, VII городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер 22-23 

апреля 

2016 

Диплом лауреата 

III степени 

XI поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Победитель 16 апреля 

2017 

Диплом I степени 

XI поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Призер 16 апреля 

2017 

Диплом II степени 

XI поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Призер 16 апреля 

2017 

Диплом II степени 

XI поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Призер 16 апреля 

2017 

Диплом III степени 

XI поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Призер 16 апреля 

2017 

Диплом II степени 

«Пасхальная весна - 2017» VII 

открытый  конкурс –фестиваль 

(гп.Приобье), номинация «Игра 

на музыкальных инструментах» 

Районный Победитель 23 апреля 

2017 

Диплом I степени 

«Пасхальная весна - 2017» VII 

открытый  конкурс –фестиваль 

(гп.Приобье), номинация «Игра 

на музыкальных инструментах» 

Районный Призер 23 апреля 

2017 

Диплом II степени 

II Всероссийский, III 

региональный, VIII городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер 22-23 

апреля 

2017 

Лауреат III 

степени 

II Всероссийский, III 

региональный, VIII городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Победитель 22-23 

апреля 

2017 

Лауреат I степени 

II Всероссийский, III 

региональный, VIII городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер 22-23 

апреля 

2017 

Дипломат III 

степени 

II Всероссийский, III 

региональный, VIII городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Победитель 22-23 

апреля 

2017 

Лауреат I степени 

II Всероссийский, III 

региональный, VIII городской 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер 22-23 

апреля 

2017 

Дипломат II 

степени 



очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

II Всероссийский, III 

региональный, VIII городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер 22-23 

апреля 

2017 

Луреат III степени 

III Всероссийский детско-

юношеский творческий 

конкурс-фестиваль «Свирель – 

инструмент мира, здоровья и 

радости» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Победитель Апрель 

2017 

Лауреат I степени 

XII поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Победитель 21 апреля 

2018 

Диплом I степени 

XII поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Победитель 21 апреля 

2018 

Диплом I степени 

XII поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Призер 21 апреля 

2018 

Диплом III степени 

XII поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Победитель 21 апреля 

2018 

Диплом I степени 

XII поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Призер 21 апреля 

2018 

Диплом II степени 

«Пасхальная весна» III 

районный  конкурс –фестиваль 

(гп.Приобье), номинация «Игра 

на музыкальных инструментах» 

Районный Призер 23 апреля 

2018 

Диплом III степени 

«Пасхальная весна» III 

районный конкурс –фестиваль 

(гп.Приобье), номинация «Игра 

на музыкальных инструментах» 

Районный Призер 23 апреля 

2018 

Диплом II степени 

«Пасхальная весна» III 

районный  конкурс –фестиваль 

(гп.Приобье), номинация «Игра 

на музыкальных инструментах» 

Районный Победитель 23 апреля 

2018 

Диплом I степени 

III Всероссийский, IV 

региональный, IX городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер 27-28 

апреля 

2018 

Лауреат II степени 

III Всероссийский, IV 

региональный, IX городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Победитель 27-28 

апреля 

2018 

Лауреат I степени 

III Всероссийский, IV 

региональный, IX городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер 27-28 

апреля 

2018 

Луреат II степени 



III Всероссийский, IV 

региональный, IX городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Победитель 27-28 

апреля 

2018 

Лауреат I степени 

III Всероссийский, IV 

региональный, IX городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер 27-28 

апреля 

2018 

Луреат II степени 

IV Всероссийский детско-

юношеский творческий 

конкурс-фестиваль «Свирель – 

инструмент мира, здоровья и 

радости» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер Апрель 

2018 

Диплом лауреата II 

степени 

XIII поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Победитель Апрель 

2019 

Диплом I степени 

IV Всероссийский, V 

региональный, X городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Победитель Апрель 

2019 

Луреат I степени 

IV Всероссийский, V 

региональный, X городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер Апрель 

2019 

Луреат II степени 

IV Всероссийский, V 

региональный, X городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Победитель Апрель 

2019 

Луреат I степени 

IV Всероссийский, V 

региональный, X городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Победитель Апрель 

2019 

Луреат I степени 

IV Всероссийский, V 

региональный, X городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер Апрель 

2019 

Луреат II степени 

IV Всероссийский, V 

региональный, X городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер Апрель 

2019 

Луреат II степени 

IV Всероссийский, V 

региональный, X городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, свирель!» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер Апрель 

2019 

Луреат III степени 

IV Всероссийский детско-

юношеский творческий 

конкурс-фестиваль «Свирель – 

инструмент мира, здоровья и 

радости» 

Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

Призер Апрель 

2020 

Луреат II степени 

XV поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Призер Апрель 

2021 

  Диплом II 

степени 



XV поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Призер Апрель 

2021 

Диплом II степени 

XV поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Призер Апрель 

2021 

Диплом II степени 

XV поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Победитель Апрель 

2021 

Диплом Iстепени 

XV поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Победитель Апрель 

2021 

Диплом I степени 

XV поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

поселковый Победитель Апрель 

2021 

Диплом I степени 

Участие в районном фестивале 

«От сердца к сердцу» 

Районный Призер 15 ноября 

2021 

Диплом II степени  

 

 

Вид, название мероприятия Уровень Результат Дата 

проведения 

Документы 

подтверждающие 

результаты 

Районный фестиваль «Творчество 

народов Югры» 

Районный Участие 11.11.2016 Диплом участника 

 

Благотворительный концерт 

«Покрова Пресвятой Богородицы» 

Районный Участие 13октября2

017 

Диплом участника 

 

Благотворительный концерт 

«Покрова Пресвятой Богородицы» 

Районный Участие 13октября2

017 

Диплом участника 

 

Участие в районном фестивале 

«Творчество народов Югры» 

Районный Участие 16 ноябрь 

2017  

Диплом участника 

 

Участие в районном фестивале 

«Творчество народов Югры» 

Районный Участие 16 ноябрь 

2017  

Диплом участника 

 

Участие в поселковом конкурсе 

«Рождественские чудеса» 

Поселковы

й 

Участие Январь 

2018 

Диплом участника 

 

Участие в отчетном концерте 

«Ученик года» 

Школьный  Участие 30 мая 2018 Диплом участника 

 

Участие в отчетном концерте 

«Ученик года» 

Школьный Участие 30 мая 2018 Диплом участника 

 

Участие в отчетном концерте 

«Ученик года» 

Школьный Участие 30 мая 2018 Диплом участника 

 

Участие в отчетном концерте 

«Ученик года» 

Школьный Участие 30 мая 2018 Диплом участника 

 

Участие в отчетном концерте 

«Ученик года» 

Школьный Участие 30 мая 2018 Диплом участника 

 

Участие в районном фестивале 

«Творчество народов Югры» 

Районный Участие 20 ноября 

2019 

Диплом участника 

 

Участие в районном фестивале 

«Творчество народов Югры» 

Районный Участие 20 ноября 

2019 

Диплом участника 

 



Участие в районном фестивале 

«Творчество народов Югры» 

Районный Участие 20 ноября 

2019 

Диплом участника 

 

Участие в районном фестивале 

«Творчество народов Югры» 

Районный Участие 20 ноябрь 

2021  

Диплом участника 

 

Участие в районном фестивале 

«Творчество народов Югры» 

Районный Участие 20 ноябрь 

2021  

Диплом участника 

 

 

 

    

 


