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Содержание портфолио 

Визитная карточка педагогического работника  

 

 

Учебная нагрузка 

 

 

 

Учебно-методическая и научно-методическая работа 

 

Список учебных и учебно-методических изданий  

Сведения о подготовке студентов для участия в научных конференциях и 

семинарах, научно-практических семинарах, Международных и Всероссийских, 

региональных конкурсах, фестивалях  

Список подготовленных учеников, являющихся лауреатами (дипломантами) 

международных, всероссийских и региональных конкурсов, выставок, 

фестивалей, смотров, премий 

 

Сведения о подготовке статей студентов к публикации 

Открытые занятия и мастер-классы 

Работа на курсах повышения квалификации 

Сведения о работе в аттестационных комиссиях, советах, орг. комитетах 

конференций  

 

 

Научно-исследовательская работа  

Список научных работ  

Список выступлений на конференциях  

Составление, научное редактирование и рецензирование сборников и статей  

Сведения о премиях и наградах за научную, педагогическую или творческую 

деятельность 

 

  

 

Повышение квалификации 

 

Сведения об участии в курсах повышения квалификации, мастер-классах, 

авторских курсах, семинарах, краткосрочном обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 



Визитная карточка педагогического работника 

 

 

ФИО Останина Светлана Александровна 

Образование Высшее. Петрозаводская государственная консерватория 

им. А.К. Глазунова, 1995. Музыковед, преподаватель.  

Аспирантура при Карельской государственной 

педагогической академии, 2009. Специальность 13.00.01 

– общая педагогика, история педагогики и образования.   

Защита канд. диссертации в КГПА, 2011 год. 

Должность и.о. доцента кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Ученая степень Кандидат педагогических наук 

Ученое звание  

Премии, награды  

Стаж: 

педагогический 

25 лет 

по должности 1 год 10 месяцев 

 



 

Учебная нагрузка 

Учебная нагрузка  составляет 530 часов (0,6 ставки). Учебная нагрузка 

включает: 

История и теория педагогики  

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». Профиль 

«Музыкальная педагогика» – 76 часов 

Музыкальная педагогика в общеобразовательных учреждениях 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». Профиль 

«Музыкальная педагогика» – 41 часов 

Музыкальная педагогика в ДШИ 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» Профиль 

«Музыкальная педагогика» – 40 часов 

Основы научных исследований по педагогике 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» Профиль 

«Музыкальная педагогика» – 39 часов 

Педагогика высшей школы  

50.06.01 Искусствоведение (аспирантура)  

53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства» 

53.09.02 «Искусство вокального исполнительства» 

53.09.03 «Искусство композиции» 

53.09.05 «Искусство дирижирования» (ассистентура-стажировка) – 85 часов  

 

Руководство дипломными рефератами 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» Профиль 

«Музыкальная педагогика» – 160 часов 

Актуальные проблемы музыкальной педагогики (руководство 

рефератами ассистентов-стажеров) – 72 часа 

 

Руководство педагогической практикой  

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» Профиль 

«Музыкальная педагогика» – 17 часов 



 

12 дипломных работ за отчетный период:  

 

1. Капотя А.Н. «Мужское хоровое исполнительство в России (на 

примере Мужского хора Карельской государственной педагогической 

академии)» (2012) 

2. Колгушкин А.А. «Педагогические принципы Д.Б. Кабалевского: 

традиция и современность» (2012) 

3. Михайлова Т.В. «Музыкальный праздник как средство развития 

эмоциональной отзывчивости старших дошкольников» (2012) 

4. Нифантьева О.Е. «Хоровой коллектив Карельской государственной 

педагогической академии: особенности становления и развития» (2012) 

5. Петрова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей раннего 

возраста» (2012) 

6. Боковикова Е. А. «Профессиональные и психолого-педагогические 

особенности работы дирижера-руководителя  самодеятельного хорового 

коллектива» (2013) 

7. Снегирева А. А. «Становление Детской музыкально-хоровой школы  

г. Петрозаводска» (2013) 

8. Хлопина Е. М. «Организация работы над основными видами штриха 

в фортепианном классе детской музыкальной школы» (2013) 

9. Иванова А. Б.  «Развитие мелкой моторики у детей младшего 

школьного возраста в фортепианном классе детской музыкальной школы» 

(2014) 

10. Попова К.А. «Формирование и развитие навыка чтения нотного 

текста с листа в классе фортепиано» (2014)  

11. Соловьева Л.А.  «Формирование профессиональных  и психолого-

педагогических качеств музыканта-концертмейстера в условиях работы в 

детской музыкальной школе» (2014) 

12. Государев М. В. «Развитие музыкальной памяти у детей младшего 

школьного возраста» (2014) 

 

 

 



 

Учебно-методическая и научно-методическая работа 

Список учебных и учебно-методических изданий  

№ Наименование работы 
Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

(п.л.) 
Прим. 

 Учебные пособия 

1. Творчество: образовательные 

стратегии: учебно-методическое 

пособие 

Печ. Петрозаводск: 

Verso, 2013 

 

138с. В 

соавтор

стве 

Птицы-

на Е.В., 

Хайка-

ра Н.А.

Саво-

лайнен 

Н.А. 

2. История и теория педагогики: учебно-

методическое пособие  

Печ. Петрозаводск: 

Verso, 2015 

112с.  

 Рабочие программы 

1. Рабочая программа дисциплины 

«История и теория педагогики» по 

направлению подготовки 53.03.06 

«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» Профиль 

«Музыкальная педагогика» 

(квалификация «бакалавр») 

Рук.    

2. Рабочая программа дисциплины  

«Музыкальная педагогика в 

общеобразовательных учреждениях» по 

направлению подготовки 53.03.06 

«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» Профиль 

«Музыкальная педагогика» 

(квалификация «бакалавр») 

Рук.    

3. Рабочая программа дисциплины  

«Музыкальная педагогика в ДШИ» по 

направлению подготовки 53.03.06 

«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» Профиль 

«Музыкальная педагогика» 

(квалификация «бакалавр») 

Рук.  .  

4. Рабочая программа дисциплины  

«Основы научных исследований» » по 

направлению подготовки 53.03.06 

«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» Профиль 

«Музыкальная педагогика» 

(квалификация «бакалавр») 

Рук.    

5. Рабочая программа дисциплины  

«Педагогика высшей школы» по 

Рук.    



направлениям подготовки 50.06.01 

Искусствоведение (аспирантура)  

6. Рабочая программа дисциплины  

«Педагогика высшей школы» по 

направлениям подготовки  

53.09.01 «Искусство музыкально-

инструментального исполнительства» 

53.09.02 «Искусство вокального 

исполнительства» 

53.09.03 «Искусство композиции» 

53.09.05 «Искусство дирижирования» 

(ассистентура-стажировка) 

Рук.    

7. УМК дисциплины «История и теория 

художественного образования» по 

направлению подготовки 540700 

«Художественное образование» 

(квалификация – бакалавр 

художественного образования)  

Рук.    

8. УМК дисциплины «История 

музыкального образования» по 

направлению подготовки 050100  

«Педагогическое образование» 

(классификация – бакалавр) 

Рук.    

9.  УМК дисциплины «Теория 

музыкального образования» по 

направлению подготовки 050100  

«Педагогическое образование» 

(классификация – бакалавр) 

Рук.    

 

Итого: печатные издания – 15,6 п.л.  



 

Сведения о подготовке студентов для участия в научных конференциях и 

семинарах, научно-практических семинарах, Международных и 

Всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях 

 

Год ФИО студентов Мероприятие 

21.04.2014 Попова Л.А. (4 курс, 

«Художественное 

образование») 

 

Международный фестиваль Piano Duo XII  

Доклад «Диагностическое исследование на 

выявление интереса и мотивации к 

профессиональной деятельности 

концертмейстера» 

 

 

 

Список подготовленных учеников, 

являющихся лауреатами (дипломантами) международных, 

всероссийских и региональных конкурсов, выставок, фестивалей, 

смотров, премий 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Категория лауреатства или премии Вид  

науки 

Год при-

своения 

1. Михайлова 

Т.В. (4 курс, 

Художествен-

ное образова-

ние) 

Всероссийский открытый конкурс 

научно-исследовательских работ 

«Музыкальная наука – будущее 

России». Петрозаводск (диплом) 

Педагогика 2012 

2. Петрова М.А. 

(4 курс, 

Художествен-

ное образова-

ние) 

Всероссийский открытый конкурс 

научно-исследовательских работ 

«Музыкальная наука – будущее 

России». Петрозаводск (диплом) 

Педагогика 2012 

 

 
 

Сведения о подготовке статей студентов к публикации 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Название статьи Наименова-

ние журнала 

Объем 

1. Соловьева  

Л.А. 

К вопросу о формировании 

профессиональных и психолого-

педагогических качеств музыканта-

концертмейстера 

Концепт. – 

2015. – №6 

(Июнь). –– 

Гос. рег. Эл 

No ФС 77-

49965. – 

0,6 п.л. 



ISSN 2304-

120X. 

 

Журнал 

РИНЦ 

2. Попова К.А. Формирование и развитие навыка 

чтения нотного текста с листа  

в классе фортепиано 

Концепт. – 

2015. – №6 

(Июнь). –– 

Гос. рег. Эл 

No ФС 77-

49965. – 

ISSN 2304-

120X. 

 

Журнал 

РИНЦ 

0,6 п.л. 

3.  Соловьева Л.А. Диагностическое исследование на 

выявление интереса и мотивации к 

профессиональной деятельности 

концертмейстера 

Piano Duo 

XII 

Петроза-

водск 

2015 

0,6 п.л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Открытые занятия, мастер-классы 

 
№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1.  «Психология и 

педагогика творческой 

деятельности» (2 часа) 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ, учителей 

музыки СОШ 

ПГК им. А.К. 

Глазунова 

7 

ноября 

2012 

2. Проведение мастер-

класса для учителей 

музыки СОШ (4 часа) 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ, учителей 

музыки СОШ 

ПГК им. А.К. 

Глазунова 

08 

ноября 

2012 

3. «Преподаватель 

высшей школы» (2 

часа). 

Открытое занятие в 

рамках дисциплины 

«Педагогика высшей 

школы» для аспирантов 

и ассистентов-стажеров 

1 курса  

(получен сертификат) 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

технологии 

преподавания в 

творческом вузе» 

ПГК им. А.К. 

Глазунова 

4 

декабря 

2014 



 

Работа на курсах повышения квалификации 

 
№ Тема Название и статус 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

1. Лекция по программе 

«Современное 

музыкальное 

образование: инновации, 

проблемы, перспективы» 

(2 часа) 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ, учителей 

музыки СОШ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К. Глазунова 

06 

ноября 

2014 

2. Лекции по программе 

«Проблемы 

преподавания историко-

теоретических 

дисциплин в ДМШ на 

современном этапе»      

(4 часа) 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДМШ, 

ДШИ 

Петрозаводск, 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К. Глазунова 

27 

марта 

2015 

 

 

 

 

Сведения о работе в аттестационных комиссиях, советах, орг. 

комитетах конференций  

 

 

1. Член Ученого совета Петрозаводской государственной 

консерватории им. А.К. Глазунова. 

2. Зам. председателя Редакционно-экспертного совета Петрозаводской 

государственной консерватории им. А.К. Глазунова. 

3. Член аттестационной комиссии Петрозаводской государственной 

консерватории им. А.К. Глазунова. 

4. Член орг. комитета Российской конференции «Современные 

технологии преподавания в вузе»  

 

 



 

Научно-исследовательская работа 

Список научных работ 

 
№ 

п/п 

Наименование работы Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

п. л. 

Прим 

1. Монография «Формирование 

творческого стиля деятельности 

школьников в художественно-

эстетическом образовательном 

пространстве гимназии» 

Печатная LAP LAMBERT 

Academic 

Publishing, 2014 

15 п.л.  

 Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

 

2. Ретроспективный анализ 

проблемы творчества в 

междисциплинарном контексте 

 

Печатная Вестник 

Челябинского 

государствен-

ного 

педагогического 

университета: 

научный 

журнал. № 1 – 

Челябинск, 2014. 

– С. 175–185. 

0,7 п.л.  

3. Анализ проблемы творческих 

способностей в контексте 

междисциплинарных 

исследований  

 

Печатная Вестник 

Тверского 

государствен-

ного 

университета. 

Серия: 

Педагогика и 

психология. 

2014. №1. С. 

135-146 

0,75 

п.л. 

 

4. Организация самостоятельной 

работы студентов творческих 

вузов в условиях реализации 

ФГОС ВПО третьего поколения 

Печатная Известия 

Волгоградского 

государствен-

ного 

педагогического 

университета. 

2014.№6 (91) С. 

68-73 

0,4 п.л.  

5. Особенности интерактивного 

обучения студентов 

консерватории в условиях 

реализации компетентностного 

подхода в высшем образовании 

(на примере преподавания 

музыкальных дисциплин) 

 

Печатная Вестник 

Челябинского 

государствен-

ного 

педагогического 

университета: 

научный 

журнал. № 1 – 

0,6 п.л. В соав-

торстве 

Белобо

родов 

А.С. 



Челябинск, 2015. 

– С. 35–44. 

6. Использование педагогических 

технологий в системе высшего 

музыкального образования 

 

Печатная Вестник 

Челябинского 

государствен-

ного 

педагогического 

университета: 

научный 

журнал. № 2 – 

Челябинск, 2015. 

– С. 134–143. 

0,6 п.л.  

6. Модель формирования 

творческого стиля художественно-

эстетической деятельности 

школьников в условиях 

образовательного процесса 

Печатная Известия 

Волгоградского 

государствен-

ного 

педагогического 

университета. 

2015. №4 (99). С. 

34-41  

0,5 п.л.  

7. К вопросу о сущности и структуре 

понятия «творческий стиль 

художественно-эстетической 

деятельности»  

Печатная Вестник 

Тверского 

государственно-

го университета. 

Серия: 

Педагогика и 

психология. 

2015. №3. С. 

170-180  

0,7 п.л.  

Диссертация, автореферат 

8. Формирование творческого стиля 

художественно-эстетической 

деятельности школьников в 

образовательном пространстве 

гимназии (автореферат 

диссертации на соискание ученой 

степени канд.пед.наук) 

Печатная Петрозаводск: 

КГПА, 2011. 

1,5 п.л.  

9. Формирование творческого стиля 

художественно-эстетической 

деятельности школьников в 

образовательном пространстве 

гимназии (диссертация на 

соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук) 

Рукопись Петрозаводск 

236с. 

14,75  

Научно-методические статьи. Материалы конференций 

10. Духовно-нравственное воспитание 

школьников средствами музыки. 

Печатная Воспитание 

духовности и 

любви к 

Отечеству: 

наука, 

образование, 

культура, 

0, 12 

п.л. 

 



религия: 

сборник 

научных трудов. 

Петрозаводск: 

АУ РК 

«Издательский 

дом «Карелия», 

2010. 

С.217-218 

11.  Формирование творческого стиля 

художественно-эстетической 

деятельности школьников в 

образовательном пространстве 

гимназии 

Печатная Столичное 

образование: 

научный 

журнал. №22. 

Петрозаводск, 

2010.  

С. 20-23 

0, 25 

п.л. 

 

12. Формирование творческого стиля 

деятельности как основы 

творческого развития личности 

ребёнка 

Печатная Развитие 

творческого 

потенциала 

личности 

ребёнка. 

Инновационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности: 

материалы 

республиканско

й научно-

практической 

конференции. 

Петрозаводск: 

КГПА, 2010. С. 

127–134. 

0,5 п.л.  

13. Формирование креативной 

позиции школьников в условиях 

творчески-ориентированной 

художественно-эстетической 

среды гимназии 

Печатная Основные 

задачи развития 

региональных и 

муниципальных 

педагогических 

систем в 

условиях 

модернизации 

образования: по 

материалам 

Республикански

х 

педагогических 

чтений 

«Инновационная 

среда как фактор 

развития 

образования». 

Петрозаводск: 

0,3 п.л.  



ГОУ ППК, 2010. 

С. 106–110. 

14.  Модель формирования 

творческого стиля художественно-

эстетической деятельности 

школьников в образовательном 

пространстве гимназии 

Печатная Технологии 

совершенствова

ния подготовки 

кадров: теория и 

практика. 

Межвузовский 

сборник 

научных трудов. 

Казань: ТГПУ, 

2011.  С. 178 -

180 

0,2 п.л.  

15. Педагогические условия 

формования творческого стиля 

художественно-эстетической 

деятельности школьников в 

образовательном пространстве 

гимназии. 

Печатная Молодой 

ученый: 

научный 

журнал. №4 (27). 

Т.2 – Чита, 2011. 

С.108-110. 

0,2 п.л.  

16. Художественно-творческая 

деятельность школьников в 

образовательном пространстве 

современной гимназии 

Электрон-

ная 

Концепт. – 2012. 

– №2 (Февраль). 

– ART 1214. – 

URL: http://e-

koncept.ru/2012/1

214.htm. – Гос. 

рег. Эл No ФС 

77-49965. – ISSN 

2304-120X. 

0,6 п.л.  

17. Творческий стиль художественно-

эстетической деятельности: 

сущность и структура 

Печатная Молодой 

ученый: 

научный 

журнал. №2 (37). 

Т.2 – Чита, 2012. 

– С. 283-286. (0,3 

п.л.). 

0,25 

п.л. 

 

18. Ориентация обучающихся на 

творчество в процессе 

художественного образования 

Печатная Педагогическое 

образование: 

история, 

современность, 

перспективы. 

Материалы I 

Международной 

научно-

практической 

конференции, 

посвященной 

135-летию 

Казанского 

педагогического 

колледжа 

(Казань, 30 

марта 2012). - 

0,25  

п.л. 

 



Казань: Центр 

инновационных 

технологий, 

2012. - С. 521-

524 

19. Современные подходы к 

формированию творческого стиля 

художественно-эстетической 

деятельности обучающихся в 

условиях образовательного 

процесса 

Печатная Теория и 

практика 

образования в 

современном 

мире (III): 

материалы 

междунар. заоч. 

науч. конф. (г. 

Санкт-

Петербург, май 

2013 г.).  — 

СПб.: Реноме, 

2013. — С. 13-16  

0,3 п.л.  

20. Творчески-ориентированное 

образовательное пространство 

гимназии как фактор 

формирования творческого стиля 

деятельности школьников 

Электрон-

ная 

Концепт. – 2015. 

– № 04 (апрель). 

– ART 15096. – 

URL: http://e-

koncept.ru/2015/1

5096.htm. – Гос. 

рег. Эл No ФС 

77-49965. – ISSN 

2304-120X. 

0,6 п.л.  

21. Современные педагогические 

технологии в образовательном 

процессе вуза: история, теория, 

практика  

Печатная Современные 

технологии 

преподавания в 

творческом вузе: 

сб.ст. – 

Петрозаводск, 

2015. – С. 15-22  

0,5 п.л.  

 

 

Итого: печатные издания - 24,82 п.л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список выступлений на конференциях 

 

 
Тема 

Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведения 
Сроки 

1. Доклад «Современные 

подходы к формированию 

творческого стиля 

художественно-эстетической 

деятельности обучающихся в 

условиях образовательного 

процесса» 

III Международная 

заочная научная 

конференция Теория и 

практика образования в 

современном мире. 

Казань 

 

30 

марта 

2012 

2. Доклад «Ориентация 

обучающихся на творчество в 

процессе художественного 

образования» (заочное 

участие) 

I Международная 

научно-практическая 

конференция, 

посвященная 135-

летию Казанского 

педагогического 

колледжа 

г. Санкт-

Петербург 

2013 

3. Выступление с докладом 

«Организация 

самостоятельной работы 

студентов консерватории в 

условиях реализации 

образовательных стандартов 

третьего поколения» 

Кафедральная научно-

практическая 

конференция  (кафедра 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин). 

ПГК им. А.К. 

Глазунова 

24 

Сентября 

2013 

4. Выступление с докладом 

«Организация 

самостоятельной работы 

студентов в условиях 

реализации образовательных 

стандартов третьего 

поколения» 

Вузовская конференция ПГК им. А.К. 

Глазунова 

01 

марта 

2014 

5. Выступление с докладом 

«Современные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе 

вуза: история, теория, 

практика» 

Российская 

конференция 

ПГК им. А.К. 

Глазунова 

03 

декабря 

2014 

6. Выступление с сообщением 

на кафедре «О ходе 

проведения аккредитации» 

 

Кафедральная 

конференция (кафедра 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин) 

ПГК им. А.К. 

Глазунова 

21 

марта 

2015 



7.  Выступление с докладом 

«Формирование 

педагогической 

компетентности будущих 

преподавателей-музыкантов 

в условиях образовательного 

процесса творческого вуза» 

Кафедральная 

конференция (кафедра 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин) 

ПГК им. А.К. 

Глазунова 

24 
сентября 

2015 

 

Составление, научное редактирование и рецензирование  

сборников и статей 
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

сборника 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 
Объем Прим. 

1 «Современные 

педагогические 

технологии в 

творческом вузе» 

Составление 

редактирование 

Петрозаводск, 

2015. 

 Совм. с Т.С. 

Екименко 

2 Учебно-

методическое 

пособие О.В. 

Каниной 

редактирование Петрозаводск, 

2015 

  

3. Рецензия на статью 

В.И. Стачинского  

«Соотношение 

эпического и 

лирического в 

«Калевале» (Ученые 

записки ПетрГУ) 

Опубликована в 

ПЕТРГУ 

рецензирование Петрозаводск, 

ПетрГУ 

Опубликована 

в журнале 

списка ВАК 

2014 

0,13 п.л.  

4. Рецензии на 

дипломные работы 

студентов-

выпускников ПетрГУ 

(3 шт.) 

1. Микова Е.В. 

«Развитие 

творческих 

способностей 

студентов колледжа в 

процессе 

профессиональной 

подготовки» 

2. Куц Н.В. 

«Развитие 

креативности 

школьников в 

процессе 

проектирования 

изделий в технике 

рецензирование Петрозаводск,  

2014 

0, 6 п.л.  



«крейзи квилт»» 

3. Кузьмичева Е.Г. 

«Разработка 

образовательного 

модуля для системы 

дополнительного 

образования детей» 

5. Рецензии на 

программы по 

предмету «Музыка» 

учителя МОУ 

«Гимназия №37» 

Новиковой И.В. (2 

программы) 

 Петрозаводск, 

ПетрГУ 

2015 

0,6 п.л.  

6. Рецензия на учебное 

пособие Птицыной 

Е.В. «Домашняя 

экономика»  

 Петрозаводск 

ПетрГУ 

2015 

0,12 п.л.  

7. Рецензия на статью 

Федоровой Е.Н., 

Птицыной Е.В. 

«Анализ 

современных 

подходов к 

профессиональной 

подготовке учителя» 

 Опубликована 

в журнале 

списка ВАК 

2015 

0,06 п.л.  

8. Рецензии на 

программы 

«Сольфеджио», 

«Музыкальная 

литература», 

«Элементарная 

теория музыки», 

«Фортепиано» 

(ДМШ г. Ухта) 

 2015 0,5 п.л.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения о премиях и наградах за научную, педагогическую или 

творческую деятельность 

1. Диплом «За педагогическое мастерство и подготовку дипломантов 

всероссийского открытого конкурса», Петрозаводская государственная 

консерватория, 2012г. 

2. Благодарственное письмо Отдела по культуре и делам молодежи, 

Администрации г. Апатиты Мурманской области, МБОУ ДОД «ДШИ» г. 

Апатиты за высокий организационный и профессиональный уровень в 

организации курсов повышения квалификации (2013г.) 

3. Почётная грамота Министерства образования и по делам молодёжи 

РК, 2004г. 

4. Почётная грамота г. Петрозаводска, 2001г. 

5. Почётная грамота городского управления образования, 1998г.  

6. Благодарственное письмо Министерства образования РК за 

подготовку лауреатов XV республиканской научно-исследовательской 

конференции «Будущее Карелии», а также за выявление и поддержку 

талантливых обучающихся в области научно-исследовательской 

деятельности, развитие интеллектуального потенциала РК, 2010г. 

7. Благодарственное письмо Комитета по образованию г. 

Петрозаводска за активное участие в конференции «Игра как сфера 

социализации личности ребенка», 2001г. 

8. Благодарственное письмо Администрации Петрозаводского 

городского округа, Комитета по вопросам образования, культуры, делам 

молодежи, физической культуры и спорта за подготовку лауреата XIII 

Городской конференции юных исследователей «Шаг в будущее города», 

2008г. 

 9. Благодарственное письмо Администрации Петрозаводского 

городского округа, Комитета по вопросам образования, культуры, делам 

молодежи, физической культуры и спорта за подготовку лауреата XIV 

Городской конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска», 

2009г. 

10. Благодарственное письмо Администрации Петрозаводского 

городского округа, Комитета по вопросам образования, культуры, делам 

молодежи, физической культуры и спорта за подготовку лауреата XV 

Городской конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска», 

2011г. 

11. Благодарственное письмо Администрации Петрозаводского 

городского округа, за подготовку лауреата XV Городской конференции юных 

исследователей «Будущее Петрозаводска», 2010г. 



12. Благодарственное письмо Администрации Петрозаводского 

городского округа, Комитета по вопросам образования, культуры, делам 

молодежи, физической культуры и спорта за подготовку лауреата XVI 

Городской конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска», 

2011г. 

13. Благодарственное письмо от Администрации ДМХШ за 

многолетнее сотрудничество в проекте «Музыкальные фантазии в стиле 

Jazz», 2011 г. 

14. Благодарственное письмо от Администрации ДМХШ и оргкомитета 

IV Международного хорового фестиваля «Vivat, мальчишки!» за 

профессиональную подготовку участников Детской мультимедиа-

конференции «Моя победа!», 2010г. 

15. Грамота Управления культуры администрации г. Петрозаводска, 

ДМХШ за профессиональную подготовку учащихся к III Городскому 

открытому конкурсу юных композиторов «Музыка – душа моя», 

посвященному 300-летию г. Петрозаводска, 2003г. 

16. Благодарственное письмо администрации МОУ «Гимназия №37», 

2008г. 

17. Грамота от Администрации МОУ «Гимназия №37» за благородный 

и профессиональный труд», 2012г. 

18. Благодарственное письмо Администрации МОУ «Гимназия №37» 

за высокий профессионализм и мастерство в подготовке учащихся к участию 

на VII, VIII учебно-исследовательской конференции «Ломоносовские 

чтения», 2008г., 2009г. 

 

 

 



 

Повышение квалификации 

Сведения об участии в курсах повышения квалификации,  

мастер-классах, авторских курсах, семинарах, 

краткосрочном обучении 

 
№ Мероприятие Место проведения, сроки 

1. Республиканские педагогические чтения 

«Инновационная среда как фактор развития 

образования» 

Петрозаводск, Педагогический 

колледж, 2010. Получен 

сертификат 

2. Краткосрочное обучение по программе 

«Актуальные вопросы модернизации 

музыкального образования в России» в объеме 

72 часов. 

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А. К. Глазунова. 31 октября – 8 

ноября 2011. Получено 

удостоверение. 

3. Краткосрочное обучение по программе 

«Педагогика и психология высшей школы» в 

объеме 72 часов.  

Петрозаводская гос. 

консерватория им. 

А.К.Глазунова. 27 мая – 31 

августа 2013. Получено 

удостоверение. 

4. Краткосрочное обучение по программе 

«Современные образовательные технологии в 

вузе» в объеме 72 часов.  

Петрозаводская гос. 

консерватория им. А.К. 

Глазунова, октябрь 2014. 

Получено удостоверение 

5. Краткосрочное обучение по программе «Оценка 

студентов» в объеме 72 часов.  

ПГК им. А.К. Глазунова, апрель 

2015. Получено удостоверение. 

6. Научно-практический  семинар  «Свободное 

музицирование: общие принципы и 

особенности внедрения в учебную практику» (8 

часов). Руководитель  семинара доктор иск., 

профессор, проректор по научной работе 

Казанской государственной консерватории 

(академии) им. Н.Г. Жиганова А.Л. Маклыгин  

ПГК им. А.К. Глазунова, 2011. 

Получен сертификат. 

7. Авторский курс доктора иск., засл. деят. 

искусств РФ М.В. Карасевой (12 часов) 

ПГК им. А.К. Глазунова, 2012. 

Получен сертификат. 

8. Авторский курс доктора иск. Е.Д. Кривицкой 

(12 часов) 

ПГК им. А.К. Глазунова, 2012. 

Получен сертификат. 

9. Авторский курс композитора, канд. иск., засл. 

деят. РФ В.А. Екимовского (10 часов) 

ПГК им. А.К. Глазунова, 2012. 

Получен сертификат. 

10. Авторский курс доктора иск., профессора 

Московской консерватории Т.С. Кюрегян (12 

часов) 

ПГК им. А.К. Глазунова, 2012. 

Получен сертификат. 

11. Авторский курс доктора иск., профессора 

Санкт-Петербургской государственной 

консерватории Л.А. Скафтымовой (4 часа) 

ПГК им. А.К. Глазунова, 2012. 

Получен сертификат. 

12. Авторский курс доктора иск., профессора 

Астраханской государственной консерватории и 

Волгоградского государственного института 

ПГК им. А.К. Глазунова, 2013. 

Получен сертификат. 



искусств и культуры Л.П. Казанцевой (12 часов) 

13 «Педагогика и психология высшей школы» (16 

часов) 

Москва, 2013. Получено 

удостоверение 

14. Участие в вебинаре «Требования к комплекту 

документов, представляемых образовательной 

организацией для проведения государственной 

аккредитации" 

Петрозаводск, 16 сентября 2015 

 

 

24 сентября 2015                                                                             /Останина С.А./ 

 

 

 

 

 

 


