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ОБЩИИ СВЕДЕНИЯ  
 

1 Фамилия, имя, отчество  Юхманова Виктория Станиславовна 
2 Год рождения  06.03.1965 
3 Контактная информация  89242878127 

vitlist@yandex.ru 
4 Профессиональное образование  

Наименование образовательной 
организации, год окончания, полученная 
специальность и квалификация по 
диплому 

Среднее специальное. 1984 г. 
Криворожское государственное 
музыкальное училище по специальности 
СКРИПКА,  с квалификацией 
преподаватель ДМШ по классу скрипки, 
артист оркестра. 
Приложение № 1 

5 Стаж педагогической работы  С 1 августа 1984 г. преподаватель по 
классу скрипки 

6 Наименование организации  муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств г. Невельска» 
Сахалинской области. 

7 Стаж работы в данной организации  38 лет 
8 Должность, по которой аттестуется 

педагогический работник  
преподаватель  

9 Стаж работы в данной должности  38 лет 
10 Наличие квалификационной категории в 

данной должности  
высшая квалификационная  категория с  
05.10.1998 г.   Приказ № 181-ОД от 
06.03.2008 г.  
Приложение № 3 

11 Заявленная квалификационная категория  высшая квалификационная категория 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



I. Продуктивность образовательной деятельности. Результаты освоения 
обучающимися образовательных программ и показатели динамики их 

достижений по итогам мониторингов 
 

1.1.Результаты освоения обучающимися образовательных программ в области 
искусства по итогам мониторинга, проводимого образовательной организацией 

(промежуточная и итоговая аттестация)  
Результаты промежуточной аттестации: 
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                                                       Специальность ДПОП, ДООП «Скрипка»   
2017-2018 16 11 3 2 - 100% 88% 
2018-2019 12 5 7 - - 100% 100% 
2019-2020 13 5 8 - - 100% 100% 
2020-2021 17 9 8 - - 100% 100% 
2021-2022 17 6 10 1 - 100% 94% 

                                                        Ансамбль ДПОП, ДООП «Скрипка»   
2017-2018 14 8 6 - - 100% 100% 
2018-2019 13 6 7 - - 100% 100% 
2019-2020 16 3 11 - - 100% 100% 
2020-2021 15 7 8 - - 100% 100% 
2021-2022 14 3 11 - - 100% 100% 

 
Результаты итоговой аттестации: 

 
Год  Класс  Количество обучающихся, 

допущенных к аттестации 
оценка 

«3» «4» «5» 

2018 7 класс Скоробогатова К. - - 5 
Макейчик И. - - 5 
Морозова В. - - 5 

2020 8 класс Альская С. 
 

- - 5 

 
    1.2   Тип реализуемой педагогом образовательной программы: 
 

Типы программ   Наименование программы 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа  
в области музыкального искусства 

 «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 8 (9) лет обучения 
 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа  
 в области музыкального искусства   

 «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА 
СКРИПКЕ» 4 года обучения 
 
 «МУЗИЦИРОВАНИЕ НА СКРИПКЕ»  3 (4) года обучения 
 
 «РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 3 года обучения 



1.3. Сохранность контингента обучающихся в течение года: 

Учебный год  Общее кол-во 
уч-ся на начало 
учебного года  

Общее кол-во 
уч-ся на конец 
учебного года 

Сохранность 
контингента  

Причины ухода 

                                                     ДПОП «Скрипка»   
2017-2018 7 7 100% - 
2018-2019 9 9 100% - 
2019-2020 9 9 100% - 
2020-2021 8 8 100% - 

2021-2022 8 8 100% - 
                                                    ДООП «Скрипка»  ДООП «Раннее эстетическое развитие» 

2017-2018 10  90% Смена места 
жительства 

2018-2019 3 3 100% - 
2019-2020 4 4 100% - 
2020-2021 9 9 100% - 

2021-2022 10 9  90% по состоянию 
здоровья 

1.4. Результаты внеурочной деятельности обучающихся. Участие обучающихся в 
выставочной /концертной деятельности, мастер-классах, социальных проектах: 

Год  
уровень 

Место  проведения, 
официальное название мероприятия 

Тема, поставленные задачи, результат 

2017-2018 
31.03.2018 
Муниципальны
й 

Классический концерт оркестрового 
отделения «Погружение в классику» 
ансамбль скрипачей – 36 человек, и 
духовая группа -3 человека. 
Подтверждение звания «Образцовый 
коллектив» при областной комиссии 

В.Юхманова. Сценарий Классического 
концерта «Погружение в классику» 
Закрепление полученных знаний 
(информация о композиторах и 
исполняемых произведениях) и умений 
(исполнение классических  произведений 
в стиле и  характере). Ведущие 
сценария  учащиеся ансамбля I, II 
скрипок 
https://dshinevelsk.ru/index.php?option
=com_content&view=article&id=196:kl
assika-ot-ansamblya-
skripachej&catid=11:novosti&Itemid=1
44 

14.03.2018  
Региональный 

(г.Южно-Сахалинск) Мастер-класс 
по направлению «Скрипка» - 
профессор  Московской 
Консерватории С.Ахназарян.   (уч-ся 
Альская  София) 

 

09.04.2018 
Региональный 

Концерт СДСО (худ.рук. Юхманова 
В.С.)  с ГКО (под упр. Т.Ахназаряна)  
и лауреатом фонда Спивакова 
Т.Владимировым (ф-но, г.Москва) 
Невельск-17 учащихся 

В.Юхманова к концерту СДСО 
(переложения, аранжировки:  Концерт  
Рахманинова I часть, Вальс Хачатуряна, 
Прокофьев Танец рыцарей,  Свиридов 
Романс, Брамс Венгерский танец №1) 
https://sakh.online/news/25/2018-04-
04/na-sahaline-vystupit-stipendiat-
fonda-spivakova-pianist-timofey-
vladimirov-206362 
https://yandex.ru/video/preview/1616256
9525484047753 

https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=196:klassika-ot-ansamblya-skripachej&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=196:klassika-ot-ansamblya-skripachej&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=196:klassika-ot-ansamblya-skripachej&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=196:klassika-ot-ansamblya-skripachej&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=196:klassika-ot-ansamblya-skripachej&catid=11:novosti&Itemid=144
https://sakh.online/news/25/2018-04-04/na-sahaline-vystupit-stipendiat-fonda-spivakova-pianist-timofey-vladimirov-206362
https://sakh.online/news/25/2018-04-04/na-sahaline-vystupit-stipendiat-fonda-spivakova-pianist-timofey-vladimirov-206362
https://sakh.online/news/25/2018-04-04/na-sahaline-vystupit-stipendiat-fonda-spivakova-pianist-timofey-vladimirov-206362
https://sakh.online/news/25/2018-04-04/na-sahaline-vystupit-stipendiat-fonda-spivakova-pianist-timofey-vladimirov-206362
https://yandex.ru/video/preview/16162569525484047753
https://yandex.ru/video/preview/16162569525484047753


https://yandex.ru/video/preview/9383598
474248700225 

06.05.2018 
 
07.05.2018 
Международны
й 

Концерт СДСО (худ.рук. Юхманова 
В.С.) с KYDO (Корея) в г.Южно-
Сахалинске ТЦ «Столица» 
Концерт СДСО с KYDO (Корея) в 
г.Корсакове 

В.Юхманова к концертам СДСО 
(переложения, аранжировки 
концертных произведений и отдельных 
партий инструментов) 
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/lis
tnews/korei-vistupil-vmeste-s-
sahalinskimi/57713231/ 
https://sakh.online/news/25/2018-05-
07/detskie-orkestry-sahalina-i-
respubliki-korei-dali-sovmestnyy-
kontsert-v-oblastnom-tsentre-205029 

18. 05.18  
Муниципальны
й 

Сказка с оркестром ДШИ по мотивам 
одноимённой сказки Г.Х.Андерсена 
«Русалочка». Отчетный концерт 
ансамбля скрипачей (струнного 
отделения ДШИ) – 36 человек, и 
духовая группа -3 человека, Ким 
Милана вокал) 

 (В.Юхманова. Сценарий «Русалочка», 
концертный репертуар, костюмы, 
декорации.) 
Воспитание интереса к зарубежной 
литературе, расширение знаний детей о 
жизни и творчестве 
Г.Х. Андерсена. Материал направлен на 
нравственное воспитание детей и 
слушателей. 

2018-2019 
08.09.2018               Ансамбль скрипачей выступление на   

День города  
участие 

01.10.2018 
Муниципальны
й 

Концерт, посвященный 
международному Дню Музыки 
(Альская С.-соло) в сопровождении 
ансамбля скрипачей 
 

участие  

13-18 .09.2018 
Международны
й 

Гастроли «Сахалинского детского 
симфонического оркестра» в г. Сеул 
(Корея) 
 (ГоликовН., ПрокопенкоН., 
ИвановаО., ХамидуллинаВ., 
МорозоваВ..СкоробогатоваЕ., 
АльскаяС.-соло) 

В.Юхманова к концертам СДСО 
(Переложения, аранжировки, отработка 
концертного репертуара) 
https://yandex.ru/video/preview/1038467
2354324549081 
 

Октябрь 2018 
Российский 

Невельск.  Дни  памяти Д.Когана. 
Участие ансамбля, соло-Альская.  
Морозова, Иванова – музыкально-
поэтическая композиция 
 

Воспитание подрастающего поколения, 
отдать дань уважения и памяти 
талантливому скрипачу, музыкальному 
и общественному деятелю 
https://dshinevelsk.ru/index.php?option
=com_content&view=article&id=233:pa
myati-dmitriya-kogana-
posvyashchaetsya&catid=11:novosti&It
emid=144 
https://sakh.online/news/25/2018-10-
27/sahalintsy-vspomnili-dmitriya-
kogana-198049 
https://sakhalinmedia.ru/news/753441/ 

29-02.10.2018  Сессия «Сахалинский детский 
симфонический оркестр» Преп. 
Гармышева О.Г., Юхманова В.С., 14 
уч-ся, стр. и дух. отд. 

Переложения и аранжировки новой 
программы 

с 26 - 
28.11.2018  

Мастер-класс по направлению 
«Скрипка» - доцент кафедры скрипки 

https://astv.ru/news/culture/2018-12-03-
master-klassy-prepodavatelej-gnesinki-

https://yandex.ru/video/preview/9383598474248700225
https://yandex.ru/video/preview/9383598474248700225
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/korei-vistupil-vmeste-s-sahalinskimi/57713231/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/korei-vistupil-vmeste-s-sahalinskimi/57713231/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/korei-vistupil-vmeste-s-sahalinskimi/57713231/
https://sakh.online/news/25/2018-05-07/detskie-orkestry-sahalina-i-respubliki-korei-dali-sovmestnyy-kontsert-v-oblastnom-tsentre-205029
https://sakh.online/news/25/2018-05-07/detskie-orkestry-sahalina-i-respubliki-korei-dali-sovmestnyy-kontsert-v-oblastnom-tsentre-205029
https://sakh.online/news/25/2018-05-07/detskie-orkestry-sahalina-i-respubliki-korei-dali-sovmestnyy-kontsert-v-oblastnom-tsentre-205029
https://sakh.online/news/25/2018-05-07/detskie-orkestry-sahalina-i-respubliki-korei-dali-sovmestnyy-kontsert-v-oblastnom-tsentre-205029
https://yandex.ru/video/preview/10384672354324549081
https://yandex.ru/video/preview/10384672354324549081
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=233:pamyati-dmitriya-kogana-posvyashchaetsya&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=233:pamyati-dmitriya-kogana-posvyashchaetsya&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=233:pamyati-dmitriya-kogana-posvyashchaetsya&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=233:pamyati-dmitriya-kogana-posvyashchaetsya&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=233:pamyati-dmitriya-kogana-posvyashchaetsya&catid=11:novosti&Itemid=144
https://sakh.online/news/25/2018-10-27/sahalintsy-vspomnili-dmitriya-kogana-198049
https://sakh.online/news/25/2018-10-27/sahalintsy-vspomnili-dmitriya-kogana-198049
https://sakh.online/news/25/2018-10-27/sahalintsy-vspomnili-dmitriya-kogana-198049
https://sakhalinmedia.ru/news/753441/
https://astv.ru/news/culture/2018-12-03-master-klassy-prepodavatelej-gnesinki-zavershilis-v-yuzhno-sahalinske/gallery/AXFRGekZVUqSA0FmNI5nLw
https://astv.ru/news/culture/2018-12-03-master-klassy-prepodavatelej-gnesinki-zavershilis-v-yuzhno-sahalinske/gallery/AXFRGekZVUqSA0FmNI5nLw


Региональный и альта РАМ им. Гнесиных Оксана 
Олеговна Тихонова. (г. Южно-
Сахалинск) Уч-ся Альская С., 
Малиманова И. 

Участие Альской С. в 
заключительном концерте итогов 

мастер-класса 

zavershilis-v-yuzhno-
sahalinske/gallery/AXFRGekZVUqSA0
FmNI5nLw 
 

26.11.2018 
Региональный 

(Южно-Сахалинск, к\з 
«Комсомолец») Альская София в 
сопровождении Сахалинского 
Камерного Оркестра 
       (Концерт Ф.Мендельсона) 

https://www.youtube.com/watch?v=FF2
p52xFjLQ 
 

15.12.2018 
Международны
й 

Участие Ансамбля скрипачей и 
Раакова А.(саксофон)  в  Совместном 
проекте «Нас греют лучи мира» 
международного культурного обмена 
фонда культуры г. Кимпхо при 
поддержке Администрации 
Невельского городского округа 
(Корея). Соло - Альская С., Морозова 
В. в сопровож. Ансамбля и сольный 
номер  для корейского танца 
«Струнный лейтмотив». Всего 18 
учащихся 

Обмен опытом 
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/lis
tnews/delegatciya-iz-kimpho-posetila-
nevelsk/71675098/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Mn
T3uV1UkPk 
 
https://nevelysk.sakhalin.gov.ru/about/i
nfo/news/22331/ 
 

25.12.2018 
Муниципальны
й 

Новогоднее представление ансамбля 
скрипачей «С Новым годом, люди»  
при участии выпускников струнного 
(Голиков Н., Морозова В.,ИвановаВ., 
Хамидуллина В.) и духового 
отделений (РааковА.), а так же 
хорового (хор ДШИ) и ф- но 
(Горловская В., Телешкан Н.)                                                                              
Всего 31 учащихся.      И участие 
хора в концерте ансамбля -33 чел. 

В.Юхманова Сценарий «С Новым 
годом, люди», разучивание 
концертного репертуара, постановка, 
костюмы, декорации 
 
https://dshinevelsk.ru/index.php?option
=com_content&view=article&id=246:s-
novym-godom- 
 
 

25.01.2019 
Межмуниципал
ьный 

Классический концерт «Снежная 
симфония» в Холмске при участии 
участников областного  конкурса: 
Суворова П., Соколова А.,  
Малиманова И., Альская С.(4 уч-ся) 

Обыгрывание конкурсных программ 

08-12.02.2019 г. Сессия «Сахалинский детский 
симфонический оркестр» Преп. 
Гармышева О.Г., Юхманова В.С., 14 
уч-ся, стр. и дух. отд. 

Подгон партий  (аранжировки, 
переложения) 

26.02-
01.03.2019г. 
Региональный 

Мастер-классы С.Гуревич в рамках 
XII Областного Конкурса на лучшее 
исполнение произведения крупной 
формы:  

Участники Малиманова И.- (диплом 
конкурса), Альская С.-(I место).            

20,21.032019 
Региональный 

Сольное выступление С.Альской с 
Концертом Ф.Мендельсона в 
сопровождении  Южно-
Сахалинского камерного оркестра 
(худ.рук. и дир. Т. Ахназарян) в 
классическом концерте Оркестра, 
приуроченном 210-летию со дня 
рождения Ф.Мендельсона 

Профориентация, умение играть сольно 
с оркестром 
 
https://pobeda-
sakhalin.ru/news/post/995/ 
 

28.03- Сессия «Сахалинский детский Работа с партитурами (доработка 

https://astv.ru/news/culture/2018-12-03-master-klassy-prepodavatelej-gnesinki-zavershilis-v-yuzhno-sahalinske/gallery/AXFRGekZVUqSA0FmNI5nLw
https://astv.ru/news/culture/2018-12-03-master-klassy-prepodavatelej-gnesinki-zavershilis-v-yuzhno-sahalinske/gallery/AXFRGekZVUqSA0FmNI5nLw
https://astv.ru/news/culture/2018-12-03-master-klassy-prepodavatelej-gnesinki-zavershilis-v-yuzhno-sahalinske/gallery/AXFRGekZVUqSA0FmNI5nLw
https://www.youtube.com/watch?v=FF2p52xFjLQ
https://www.youtube.com/watch?v=FF2p52xFjLQ
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/delegatciya-iz-kimpho-posetila-nevelsk/71675098/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/delegatciya-iz-kimpho-posetila-nevelsk/71675098/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/delegatciya-iz-kimpho-posetila-nevelsk/71675098/
https://www.youtube.com/watch?v=MnT3uV1UkPk
https://www.youtube.com/watch?v=MnT3uV1UkPk
https://nevelysk.sakhalin.gov.ru/about/info/news/22331/
https://nevelysk.sakhalin.gov.ru/about/info/news/22331/
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=246:s-novym-godom-
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=246:s-novym-godom-
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=246:s-novym-godom-
https://pobeda-sakhalin.ru/news/post/995/
https://pobeda-sakhalin.ru/news/post/995/


01.04.2019 симфонический оркестр»            (15 
уч-ся) Преп. Гармышева О.Г., 
Юхманова В.С., 15 уч-ся, стр. и дух. 
отд. 

партий) 

18,19.04.2019 
Региональный 

Сольное выступление С.Альской в 
сопровождении  Южно-
Сахалинского камерного оркестра 
(худ.рук. и дир. Т. Ахназарян) в 
классическом концерте Оркестра 
(Чайковский. Русский танец)   

Профориентация, умение играть сольно 
с оркестром 
 
https://news.myseldon.com/ru/news/inde
x/210157407 
 

18.05.2019 
Региональный 

Концерт Областной Детской 
Филармонии. Закрытие концертного 
сезона. (г.Южно-Сахалинск, к/з 
«Октябрь») 
15 уч-ся, струн. и духов. отделений 

Участие 

09-14.05.2019  
 
 
12.05.2019 
13.05.2019 
Международны
й 

Сессия и Гастроли областной УТЛ 
«Сахалинский детский 
симфонический оркестр». 
Совместное выступление с детским 
корейским коллективом KYDO. 
Дирижер - Ли Вон Хи 
гг. Корсаков, Южно-Сахалинск 
(Чехов-центр) 

Подгон репертуара (аранжировки, 
переложения) Обмен опытом 
https://yandex.ru/video/preview/1344050
8736393888962 
 
 
 http://kdc-
okean.shl.muzkult.ru/news/44143066 
 

27.05.2019  
Межмуниципал
ьный 

Образцовый художественный 
коллектив Ансамбль скрипачей, 
учащиеся отделения ДШИ г. 
Холмска в Отчетном  эстрадно-
джазовом  концерте  ансамбля 
скрипачей. СКАЗКА  с ОРКЕСТРОМ   
«Аленький цветочек»   

В.Юхманова. Сценарий «Аленький 
цветочек» 
 
https://yandex.ru/video/preview/3518560
973842133936 
 

2019-2020 
05-10.09.2019  
Международный 

 

Гастрольная поездка в республику 
Корея 12 учащихся струнного 
отделения ДШИ г.Невельска в 
составе Сахалинского детского 
симфонического оркестра (СДСО) 
Сахалинский детский 
симфонический оркестр (дирижер 
Юхманова В.С.) молодежный 
оркестр KYDO  (дирижер Кым Нан 
Се) 

Сложная классическая программа -  
повышение профессионального 
мастерства, обмен опытом дирижеров и 
детей. 
 
https://yandex.ru/video/preview/4963999
897810022168 
 
Приложение к портфолио стр 18 

01.10.2019  
«ДШИ г. 
Невельска» 

«Международный день Музыки» 
Солисты Альская С., Малиманова 
И. (преп.Юхманова В.С.) 

Участие 

29.10.2019 
ДК«Родина»    г. 
Южно-
Сахалинск 

 
Всероссийский  

Гала-концерт 
III Дальневосточного музыкального 
фестиваля для детей и юношества  
«Звезды Эвтерпы» 
Альская София (Концерт. 
А.Хачатуряна) в сопровождении 
Южно-Сахалинского камерного 
оркестра  (дирижер Т.Ахназарян) 
 

 Профориентация, умение играть сольно 
с оркестром 
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/lis
tnews/evterpi-zasiyali-na-yuzhno-
sahalinskoj/78882128/ 
https://citysakh.ru/news/77715 
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/lis
tnews/festival-zvezdi-evterpi-
sobral/78870967/ 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/210157407
https://news.myseldon.com/ru/news/index/210157407
https://yandex.ru/video/preview/13440508736393888962
https://yandex.ru/video/preview/13440508736393888962
http://kdc-okean.shl.muzkult.ru/news/44143066
http://kdc-okean.shl.muzkult.ru/news/44143066
https://yandex.ru/video/preview/3518560973842133936
https://yandex.ru/video/preview/3518560973842133936
https://yandex.ru/video/preview/4963999897810022168
https://yandex.ru/video/preview/4963999897810022168
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/evterpi-zasiyali-na-yuzhno-sahalinskoj/78882128/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/evterpi-zasiyali-na-yuzhno-sahalinskoj/78882128/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/evterpi-zasiyali-na-yuzhno-sahalinskoj/78882128/
https://citysakh.ru/news/77715
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/festival-zvezdi-evterpi-sobral/78870967/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/festival-zvezdi-evterpi-sobral/78870967/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/festival-zvezdi-evterpi-sobral/78870967/


23-29.11.2019 
(Южно-
Сахалинск) 
 
Региональный 

Сессия СДСО к 20 лет СДСО  
в рамках национального проекта 
"Культура". 

https://ujnosahalinsk.bezformata.com/lis
tnews/sahalinskij-detskij-simfonicheskij-
orkestr/79574500/ 

28.11.2019 
Чехов-центр 
(Южно-
Сахалинск) 
 
Всероссийский 

20 лет СДСО (худ.рук.Юхманова 
В.С.) В рамках юбилейного 
концерта  дир. Я. Ткаленко 
(Москва) и музыканты ведущих 
оркестров Москвы. Так же лауреаты 
всероссийских и Международных 
премий Валентин Малинин 
и Тимофей Владимиров (Концерт 
Рахманинова) 

Аранжировки, переложения. Работа над 
упрощением оркестровых  партий  для 
детского состава СДСО (Рахманинов. 
Концерт. Бетховен. Чайковский) 
 
      
https://www.youtube.com/watch?v=hA5
ny_hCYQI 
 

20.12.2019 РДК 
им. 
Г.И.Невельского 
 
Муниципальный 

Новогодний музыкальный 
CroSSover от АНСАМБЛЯ 
СКРИПАЧЕЙ 
«НАКОЛДУЕМ ЛЮБОВЬ»          
 36 детей, 6 преподавателей 

В.Юхманова. Сценарий «НАКОЛДУЕМ 
ЛЮБОВЬ», аранжировки, костюмы, 
театральная постановка, декорации, 
эстрадный (классический в 
современ.обр. репертуар)  
https://rutube.ru/video/b396f49c2211ad
a19d085f57389b9a60/ 
https://yandex.ru/video/preview/1252299
8484470337946 
https://yandex.ru/video/preview/1748477
9445980929 

05-06.03.2020 
Невельск   РДК 
Невельского 
и «Сахмор     
колледж» 
Муниципальный 

Участие ансамбля скрипачей в 
городских Концертных 
мероприятиях   посвященных 
Международному женскому дню 8 
Марта 

участие 

07.03.2020 
Невельск РДК 
Г.Невельского 
Муниципальный 

Мисс Вдохновение 
Участница Бондаренко Дарья  с 
группой старшеклассников 
ансамбля скрипачей с концертным 
номером из репертуара ансамбля 

участие 

2020-2021 
01.10.2020 
ДШИ. 

Городской концерт к  
Международному дню Музыки 
участие Ансамбля скрипачей 

Участие  

02.09.2020 
Региональный 

(Южно-Сахалинск) Участие 
ансамбля в церемонии награждения 

победителей выставки детского 
творчества "Мирный Тихий океан" 

Участие 
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/lis
tnews/vistavki-detskogo-tvorchestva-
mirniy/86877943/ 

06.09.2020 
Региональный 

ОЦНТ – концерт УТЛ «СДСО» 
(худ.рук. Юхманова В.С)  
 г. Южно-Сахалинск 
75-летию Победы в ВОВ 
посвящается 

Аранжировки, переложения для СДСО 
https://sakh.online/news/25/2020-09-
06/sahalinskiy-detskiy-simfonicheskiy-
orkestr-vystupil-pered-ostrovityanami-
posle-izolyatsii-174439 

26.11.2020 
 

Региональный 

«Чехов-Центр» - концерт УТЛ 
«СДСО» (худ.рук. Юхманова В.С) 
(Невельск -15 учащихся) 
 г. Южно-Сахалинск  «Листая 
музыкальные 
страницы…» (совместно с 

Аранжировки, переложения для СДСО 
https://gbuksorc.ru/2020/11/27/перелис
тать-музыкальные-страницы-с-л/ 
https://www.youtube.com/watch?v=bkd
8pzt5NK4 
 

https://ujnosahalinsk.bezformata.com/word/kulturi/112/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/sahalinskij-detskij-simfonicheskij-orkestr/79574500/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/sahalinskij-detskij-simfonicheskij-orkestr/79574500/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/sahalinskij-detskij-simfonicheskij-orkestr/79574500/
https://www.youtube.com/watch?v=hA5ny_hCYQI
https://www.youtube.com/watch?v=hA5ny_hCYQI
https://rutube.ru/video/b396f49c2211ada19d085f57389b9a60/
https://rutube.ru/video/b396f49c2211ada19d085f57389b9a60/
https://yandex.ru/video/preview/12522998484470337946
https://yandex.ru/video/preview/12522998484470337946
https://yandex.ru/video/preview/17484779445980929
https://yandex.ru/video/preview/17484779445980929
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/vistavki-detskogo-tvorchestva-mirniy/86877943/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/vistavki-detskogo-tvorchestva-mirniy/86877943/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/vistavki-detskogo-tvorchestva-mirniy/86877943/
https://sakh.online/news/25/2020-09-06/sahalinskiy-detskiy-simfonicheskiy-orkestr-vystupil-pered-ostrovityanami-posle-izolyatsii-174439
https://sakh.online/news/25/2020-09-06/sahalinskiy-detskiy-simfonicheskiy-orkestr-vystupil-pered-ostrovityanami-posle-izolyatsii-174439
https://sakh.online/news/25/2020-09-06/sahalinskiy-detskiy-simfonicheskiy-orkestr-vystupil-pered-ostrovityanami-posle-izolyatsii-174439
https://sakh.online/news/25/2020-09-06/sahalinskiy-detskiy-simfonicheskiy-orkestr-vystupil-pered-ostrovityanami-posle-izolyatsii-174439
https://gbuksorc.ru/2020/11/27/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D1%81-%D0%BB/
https://gbuksorc.ru/2020/11/27/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D1%81-%D0%BB/
https://www.youtube.com/watch?v=bkd8pzt5NK4
https://www.youtube.com/watch?v=bkd8pzt5NK4


профессиональными музыкантами 
г.Владивостока) 

23.12.2020 
Муниципальный 

(РДК им.Г.И.Невельского) 
Юбилейный  концерт ансамбля 
скрипачей «Новогодний, 
Прошлогодний, Юбилейный!   
«МЫ! Перезаморозка» 

В.Юхманова. Сценарий  К 35-летию 
коллектива АНСАМБЛЯ СКРИПАЧЕЙ 
ДШИ г.Невельска 
Ролик к юбилею коллектива: 
https://yandex.ru/video/preview/1607675
4529272676545 

23.01.2021 
Межмуниципаль
ный 

ЦДК г. Холмск – концерт Ансамбля 
скрипачей «Новогоднее на БИС» 

Сценарий «Новогоднее на БИС», 
аранжировки, костюмы, театральная 
постановка, декорации 
http://dk.kholmsk.ru/2021/01/новогодне
е-на-бис/ 

06.03.2021 
«Сахмор 
колледж» 
Муниципальный  

Мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню 8 
марта – участие ансамбля 
скрипачей (3 концертных номера) 

Участие  

26.03.21 РДК 
Невельского 
Муниципальный 

Участие ансамбля скрипачей в 
церемонии  награждения   
«Благотворитель года» 

Участие  

10.04.2021 
Региональный 

(г. Южно-Сахалинск) Участие 
ансамбля скрипачей в 
торжественном закрытии конкурса 
«Лучший преподаватель ДШИ» 

Участие 
https://gbuksorc.ru/2021/04/12/лучшего
-педагога-детской-школы-искус/ 
 

16.04.2021 
Муниципальный 

Юбилейный концерт ДШИ  (РДК 
им.Г.Невельского, классическая 
концертная программа - фойе, 
эстрада-большой зал) 

https://nevelysk.sakhalin.gov.ru/about/i
nfo/news/29205/ 
 

14.05.2021 
Муниципальный 

Классический концерт ансамбля 
скрипачей «Классика – это 
классно!» (РДК им. Г. Невельского) 

В.Юхманова. Сценарий «Классика – это 
классно!», аранжировки, костюмы. 
Работа над сценической речью чтецов, 
над постановкой поэтических 
произведений. 

27.05.2021 РДК 
Муниципальный 

Ансамбль скрипачей в Городском 
концерте  ко Дню пограничника 

Участие  

31.05.2021 
Муниципальный 

(РДК им. Г.Невельского) 
Эстрадный концерт ансамбля 
скрипачей  «Волшебная лампа  или 
Сказки Шахерезады» 

В.Юхманова. Сценарий «Волшебная 
лампа  или Сказки Шахерезады», 
аранжировки (классические номера  в 
современ.обр.), костюмы, театральная 
постановка, декорации. Работа над 
сценарным  текстом 

04.06.2021 
Муниципальный 

(РДК им. Невельского) Участие 
ансамбля скрипачей в городском 
мероприятии, посвященном 75-
летию Невельского района 

Участие 

2021-2022 
04.09.2021 
Рекреационный 

парк г. 
Невельска. 

День города! 
Участие ансамбля скрипачей в 
городском мероприятии 

Участие  

29.09.2021 
Муниципальный 

 

Рекреационный парк г. Невельска. 
Концерт ансамбля скрипачей           
«Шоу САУНДТРЕКОВ» 
 

Сценарий, аранжировки, костюмы, 
постановка, эстрадный (классический в 
современ.обр. репертуар) 
https://dshinevelsk.ru/index.php?option
=com_content&view=article&id=367:sh

https://yandex.ru/video/preview/16076754529272676545
https://yandex.ru/video/preview/16076754529272676545
http://dk.kholmsk.ru/2021/01/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%81/
http://dk.kholmsk.ru/2021/01/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%81/
https://gbuksorc.ru/2021/04/12/%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81/
https://gbuksorc.ru/2021/04/12/%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81/
https://nevelysk.sakhalin.gov.ru/about/info/news/29205/
https://nevelysk.sakhalin.gov.ru/about/info/news/29205/
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=367:shou-saundtrekov&catid=11:novosti&Itemid=101
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=367:shou-saundtrekov&catid=11:novosti&Itemid=101


ou-
saundtrekov&catid=11:novosti&Itemid
=101 

01.10.2021 
ДШИ.  

Городской концерт к  
Международному дню Музыки 
Московец Захар - стихотв. 
«Скрипач»; 
Малиманова Инна -Танго из р-ра 
В.Мэй 

Участие 

06-12.10 2021 
Региональный 

I, II скрипки Ансамбля скрипачей 
Солисты:  Малиманова И., 
Соколова А., Суворова П., Ким Д. 
В составе СДСО, на базе 
оздоровительного центра                                                                                            
«ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» проект 
«Музыка в мультфильмах и 
кинофильмах» с отчетным 
концертом для сотрудников центра 

Подбор репертуара, аранжировки, 
переложения для СДСО. Постановка 
концертной программы.  
https://dshinevelsk.ru/index.php?option
=com_content&view=article&id=369:les
noe-
ozero&catid=11:novosti&Itemid=144 
https://gbuksorc.ru/2021/10/13/участни
ки-сахалинского-детского-сим/ 

Ноябрь 2021 
Региональный 

(г.Южно-Сахалинск) в рамках 
Областного образовательного  
форума  «Лучшие педагогические 
практики» Мастер –классы  
профессора Феликса Кальмана 
(г.Владивосток, скрипка). 
Малиманова И. (ДШИ г.Невельск), 
ТереховскаяА.(ДШИ г.Холмск) 

https://culture.admsakhalin.ru/news/pos
t/5655/ 
 

23.11.2021г  
Региональный 

 

(г.Южно-Сахалинск, к/з «Октябрь») 
Сессия и концерт СДСО (худ.рук. 
Юхманова В.С.) проект «Музыка в 
мультфильмах и кинофильмах» 
I, II скрипки Ансамбля скрипачей 

Солисты:  Малиманова И., 
Соколова А., Суворова П., Ким Д. 

Подбор репертуара, аранжировки, 
переложения для СДСО 
https://gbuksorc.ru/2021/11/26/концерт
-волшебный-мир-сказок-проше/ 
 

25.11.2021 
Региональный 

(г.Южно-Сахалинск, к/з «Чехов-
центр») Концерт СДСО 
(худ.рук.Юхманова В.С.) проект 
«Музыка в мультфильмах и 
кинофильмах» 
I, II скрипки Ансамбля скрипачей 

Солисты:  Малиманова И., 
Соколова А., Суворова П., Ким Д. 

https://plainnews.ru/video-34760277 
 
 
https://yandex.ru/video/preview/1235883
7862915883486 
 

30.11.2021  
Межмуниципаль
ный 

(г. Корсаков) Участие ансамбля 
скрипачей в юбилейном 
торжественном мероприятии ДК 
«Океан» в совместных номерах. 

Участие 
http://kdc-
okean.shl.muzkult.ru/news/73463857 

21.01.2022  
Муниципальный 

 

(г.Невельск) РДК Невельского. 
Новогоднее  представление 
Ансамбля скрипачей «Симфония  
ОТ-КУТЮР»   или «Тигровое манто 
Круэллы де Виль» 

В.Юхманова. Сценарий, аранжировки 
(эстрадный и классический в 
современной обработке репертуар);  
работа над костюмами, декорациями; 
театральная постановка 
https://yandex.ru/video/preview/3413241
469708524064 
https://dshinevelsk.ru/index.php?option
=com_content&view=article&id=381:no
vogodnij-muzykalnyj-
kontsert&catid=11:novosti&Itemid=144 

https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=367:shou-saundtrekov&catid=11:novosti&Itemid=101
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=367:shou-saundtrekov&catid=11:novosti&Itemid=101
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=367:shou-saundtrekov&catid=11:novosti&Itemid=101
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369:lesnoe-ozero&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369:lesnoe-ozero&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369:lesnoe-ozero&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369:lesnoe-ozero&catid=11:novosti&Itemid=144
https://gbuksorc.ru/2021/10/13/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC/
https://gbuksorc.ru/2021/10/13/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC/
https://culture.admsakhalin.ru/news/post/5655/
https://culture.admsakhalin.ru/news/post/5655/
https://gbuksorc.ru/2021/11/26/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5/
https://gbuksorc.ru/2021/11/26/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5/
https://plainnews.ru/video-34760277
https://yandex.ru/video/preview/12358837862915883486
https://yandex.ru/video/preview/12358837862915883486
http://kdc-okean.shl.muzkult.ru/news/73463857
http://kdc-okean.shl.muzkult.ru/news/73463857
https://yandex.ru/video/preview/3413241469708524064
https://yandex.ru/video/preview/3413241469708524064
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=381:novogodnij-muzykalnyj-kontsert&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=381:novogodnij-muzykalnyj-kontsert&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=381:novogodnij-muzykalnyj-kontsert&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=381:novogodnij-muzykalnyj-kontsert&catid=11:novosti&Itemid=144


22.01.2022 
Межмуниципаль
ный 

КДЦ «Россия» (г. Холмск) 
Выездной концерт ансамбля 
скрипачей с Новогодним  
представлением «Симфония  ОТ-
КУТЮР»   или «Тигровое манто 
Круэллы де Виль» 

https://yandex.ru/video/preview/5148650
791812175686 
https://dshinevelsk.ru/index.php?option
=com_content&view=article&id=382:m
uzykalnyj-kontsert-v-kdts-rossiya-
goroda-
kholmska&catid=11:novosti&Itemid=14
4 

28.04.2022 
Муниципальный 

РДК им. Невельского.  Ансамбль 
скрипачей. Живая музыка в 
концертной программе – 
«Настроение в стиле «КЛАССИКА» 

В.юхманова. Сценарий «Настроение в 
стиле «КЛАССИКА» основан на 
теоретическом и профессиональном 
материале для изучения и закрепления 
проф.знаний 
https://dshinevelsk.ru/index.php?option
=com_content&view=article&id=405:kl
assika-ot-ansamblya-skripachej-
1&catid=11:novosti&Itemid=144 

14.05.22   
Межмуниципаль
ный 

(г. Холмск, библиотека) Выездной 
концерт ансамбля скрипачей. С 
участием в концерте хора ДШИ г. 
Холмска  (совместные и сольные 
выступления коллективов) 

Аранжировки партий для музыкального 
сопровождения хоровых произведений 
https://yandex.ru/video/preview/8985685
821026550251 
 

27.05.2022    
Муниципальный 

РДК им. Невельского.  
Музыкально-театрализованное 
представление Ансамбля скрипачей 
к 75-летию образования 
Сахалинской области 
«…послушайте, если ЗВЕЗДЫ 
зажигают…» (по мотивам сказки 
Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц») 
С художественной выставкой 
учащихся ИЗО 

В.Юхманова. Сценарий «…послушайте, 
если ЗВЕЗДЫ зажигают…»  затрагивает 
вопросы: природа Сахалина, экология 
Земли,  воспитание патриотизма 
подрастающего поколения к своему 
краю. А так же темы: любви, дружбы, 
взаимоотношений, и самый главный 
вопрос смысла жизни. 
https://dshinevelsk.ru/index.php?option
=com_content&view=article&id=409:est
radnyj-kontsert-ansamblya-
skripachej&catid=11:novosti&Itemid=1
44 

 
1.5. Наличие выпускников, поступивших в профильные ссузы, вузы по специальностям 
сферы культуры и искусства по профилю преподаваемого предмета 

Год  № 
п/п 

Ф.И.О Преподаватель  Направление  Наименование организации  

2018 1. Скоробогато
ва Екатерина 
 

Юхманова 
В.С. 

скрипка 
 
 

ГБПОУ «Сахалинский колледж 
искусств» 
https://college-
art.ru/site_get_file/9524/Prikaz%
20o%20zachislenii%20byudzhet
%20pdf.pdf 

2018 2. Прокопенко 
Николай 

Ксенофонтов 
С.С. 

кларнет ГБПОУ «Сахалинский колледж 
искусств» 

2018 3. Михаль 
Александра 

Гармышева 
О.Г. 

скрипка ГАПОУ “Приморский краевой 
колледж 
культуры”  (г.Владивосток) 

2020 4. Альская 
София 

Юхманова 
В.С. 

скрипка СПбМУ им.М.П.Мусоргского 
Приложение №2 

 

https://yandex.ru/video/preview/5148650791812175686
https://yandex.ru/video/preview/5148650791812175686
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=382:muzykalnyj-kontsert-v-kdts-rossiya-goroda-kholmska&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=382:muzykalnyj-kontsert-v-kdts-rossiya-goroda-kholmska&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=382:muzykalnyj-kontsert-v-kdts-rossiya-goroda-kholmska&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=382:muzykalnyj-kontsert-v-kdts-rossiya-goroda-kholmska&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=382:muzykalnyj-kontsert-v-kdts-rossiya-goroda-kholmska&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=382:muzykalnyj-kontsert-v-kdts-rossiya-goroda-kholmska&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=405:klassika-ot-ansamblya-skripachej-1&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=405:klassika-ot-ansamblya-skripachej-1&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=405:klassika-ot-ansamblya-skripachej-1&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=405:klassika-ot-ansamblya-skripachej-1&catid=11:novosti&Itemid=144
https://yandex.ru/video/preview/8985685821026550251
https://yandex.ru/video/preview/8985685821026550251
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=409:estradnyj-kontsert-ansamblya-skripachej&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=409:estradnyj-kontsert-ansamblya-skripachej&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=409:estradnyj-kontsert-ansamblya-skripachej&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=409:estradnyj-kontsert-ansamblya-skripachej&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=409:estradnyj-kontsert-ansamblya-skripachej&catid=11:novosti&Itemid=144
https://college-art.ru/site_get_file/9524/Prikaz%20o%20zachislenii%20byudzhet%20pdf.pdf
https://college-art.ru/site_get_file/9524/Prikaz%20o%20zachislenii%20byudzhet%20pdf.pdf
https://college-art.ru/site_get_file/9524/Prikaz%20o%20zachislenii%20byudzhet%20pdf.pdf
https://college-art.ru/site_get_file/9524/Prikaz%20o%20zachislenii%20byudzhet%20pdf.pdf


II.  Продуктивность деятельности преподавателя по выявлению и развитию 
способностей обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности. 

2.1. Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, смотрах 
детского и юношеского творчества, имеющих официальный статус (в т.ч. заочные и 

интернет-конкурсы)*: 
 

Уровень 
мероприятия 

Учебный год  Форма мероприятия  
(с указанием названия 

мероприятия, места 
проведения) 

Результат  
( участие, наличие победителей, 

призеров, лауреатов) 

2017-2018 
 
Муниципальный 
 
 
 
 
Региональный 

 Подготовка и 
прослушивание 
конкурсантов 
Областное 
прослушивание на 
конкурсы 
«Музыкальный 
Владивосток» и 
«Дельфийские игры»   

МалимановаИ., АльскаяС., 
МорозоваВ., МакейчикИ., 
СкоробогатоваЕ. 
 
 
(Морозова – на «Дельфийские 
игры», Альская  - отобрана на 2 
конкурса) 
 

Межмуниципальн
ый 

 
февраль 

Зональный музыкально-
исполнительский конкурс 
«Юные дарования» 
(г.Холмск) 

Малиманова И. – II место в 
номинации-солисты, Морозова 
В. -Благодарность 
Приложение к портфолио 
стр 2 

Региональный Март 
 

Областной X 
Сахалинский фестиваль-
конкурс «Детско-
юношеские ассамблеи 
искусств»  
 (г.Южно-Сахалинск) 

Макейчик Илья,  Малиманова 
Инна – Грамоты за успешное 
участие 
Приложение к портфолио 
 стр 3 

Международный 01-10.04.18 X Международный 
конкурс молодых 
музыкантов-
исполнителей 2018 
«Владивосток  
музыкальный» 

Альская София –Диплом 
Лауреата, III премия 
Приложение к портфолио  
стр 1 

Всероссийский 20-25.04.18 Семнадцатые 
молодёжные 
Дельфийские игры  
России (г.Владивосток) 

Морозова Виктория-
Свидетельство участника 
Альская София - Свидетельство 
участника 
Приложение к портфолио  
стр 4 

2018-2019 
Региональный 18.01.2019 Прослушивание к 

Дельфийским играм: 
Альская С. (г.Южно-Сах.) 
Юхманова В.С. (при 
помощи Васильевой Е.В.) 

   Сертификат 

 
 

Муниципальный 

24.03.2019 Районный Конкурс 
«Юные дарования»  

Альская С.-Гран-при;   
Малиминова И.-  II место;  
Бондаренко Д.-диплом;  Ким Д.-
благодарность;  дуэт 
Малиманова - Пак – II место 
Приложение к портфолио 



 стр 6-7 
Региональный 26.02-

01.03.2019 г. 
(г.Южно-Сахалинск)   XII 
Областной Конкурс на 
лучшее исполнение 
произведения крупной 
формы  

Малиманова И.- диплом;   
 Альская С.- I место    
Приложение к портфолио     
Стр. 5     

2019-2020 
Региональный 20.10.19 III Дальневосточный 

музыкальный фестиваль 
для детей и юношества 
«Звезды Эвтерпы» 
(г.Южно-Сахалинск, к/з 
«Комсомолец»)    

Альская С. в качестве солистки 
с Южно-Сахалинским 
Камерным Оркестром 
(Т.Ахназарян) 
Приложение к портфолио  
стр10 

Муниципальный  
01.03.2020 

ДШИ Невельск 
Районный 
исполнительский конкурс 
«Юные дарования» 
 

Номинация   «Пьесы» 
Пантелеймонова Василиса - 
Диплом III степени;  
Малиманова Инна - Диплом I 
степени;  
Альская София - Диплом I 
степени и ГРАН – ПРИ   
конкурса 
Номинация «Крупная форма  
Малиманова Инна - Диплом I 
степени; 
Альская София - Диплом I 
степени и ГРАН – ПРИ   
конкурса 
Приложение к портфолио  
стр 11-13 

Межмуниципальн
ый 

15.02.2020 г. (г.Холмск) 
Зональный фестиваль-
конкурс «Юные 
дарования» 

 

Номинация «Сольное 
исполнительство» 
Пантелеймонова В. – 
Благодарность; 
Альская С.- Гран При; 
Малиманова И.-– Грамота I 
место; 
Приложение к портфолио 
Стр. 15 

Региональный 11-14 марта 
2020г. 

(г.Южно-Сахалинск) 
XI Сахалинский 
фестиваль-конкурс 
«Детско-юношеские 
ассамблеи искусств» 
 

Альская София- Диплом 
лауреата III степени (председ. 
Жюри-А.Ю. Барклянский); 
Малиманова Инна- Диплом 
Приложение к портфолио 
 Стр. 16 

Региональный март 2020г. (г.Южно-Сахалинск) 
Прослушивание 
конкурсантов 
«Музыкальный 
Владивосток 2020» и 
«Дельфийские игры» 

Альская София- «Музыкальный 
Владивосток 2020» 
https://dmsh1.shl.muzkult.ru/ 

2020-2021 
Международный 24.11.2020 XI Международный 

конкурс «Музыкальный 
Владивосток 2020» 

Гран-При 
СДСО 
(заочное участие) 
https://gbuksorc.ru/2020/11/24/с-

https://gbuksorc.ru/2020/11/24/%D1%81-xi-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C/


xi-международного-конкурса-
музыкаль/ 

Муниципальный 22.02.2021 ДШИ г. Невельска, 
районный музыкально-
исполнительский конкурс  
«Юные  дарования-21» 

 

Номинация «Сольное 
исполнительство» (крупная 
форма): 
Лауреат III степени: 
Малиманова Инна,  
Ким Дарья; 
Лауреат II степени: 
Пантелеймонова Василиса 
Номинация «Ансамбль»: 
Лауреат III степени: 
Малиманова Инна - Ким Дарья 
Приложение к портфолио  
Стр. 23,24 

Региональный 01- 04.03. 
2021 

 

(СКИ, Южно-Сахалинск) 
XIII Областной конкурс 
на лучшее исполнение 
произведения крупной 
формы 

номинация «Струнно-
смычковые инструменты» 
Дипломанты: Малиманова 
Инна. 
Грамоты:  Пантелеймонова 
Василиса, Ким Дарья. 
Тереховская Анжелика (ДШИ 
г.Холмск) 
Приложение к портфолио  
стр 25, 26 

2021-2022  

Муниципальный Февраль, 2022 (ДШИ, Невельск) 
Районный музыкально-
исполнительский конкурс  
«Юные дарования - 22» 

Номинация «Крупная форма» 
Землянухина Н.-диплом II ст.,  
Малиманова И. – диплом I ст., 
Пантелеймонова В. – диплом II 
ст., Ким Д. – диплом II ст. 
Номинация «Пьесы»  
Малиманова И. – диплом I ст., 
Пантелеймонова И. – диплом II 
ст., 
Землянухина Н. – диплом I ст., 
Ким Д. – диплом II ст. 
Приложение к портфолио  
Стр. 31, 32 

Межмуниципальн
ый 

Февраль, 2022 Межмуниципальный 
фестиваль-конкурс в 
области музыкального  
искусства 
«Юные дарования – 
2022» 
(г. Холмск) 

Малиманова И. – лауреат I 
степени; ТереховскаяА. 
(ДШИг.Холмск) - лауреат I 
степени; Пантелеймонова В. – 
лауреат II степени; 
Землянухина Н. – лауреат III 
степени; 
Приложение к портфолио  
Стр. 27 

Региональный 01-04. 03.22 г. (г. Южно-Сахалинск)  XII 
Сахалинский фестиваль-
конкурс «Детско-
юношеские ассамблеи 
искусств» 

Малиманова И., Тереховская А. 
– Диплом за успешное участие; 
Сертификат-ПантелеймоноваВ. 
Приложение к портфолио  
Стр. 28 

 

https://gbuksorc.ru/2020/11/24/%D1%81-xi-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C/
https://gbuksorc.ru/2020/11/24/%D1%81-xi-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C/


2.2. Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, смотрах 
детского и юношеского творчества, имеющих неофициальный статус: (в том числе 
заочные, интернет - конкурсы): НЕТ 

 
III. Личный вклад педагогического работника в повышение качества 
образования, распространение собственного опыта, использование новых 
образовательных технологий. 
3.1. Разработка (составление), актуализация рабочих программ учебных предметов: 
Типы программ   Год разработки 

(составления) 
предмет 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа  
в области музыкального 
искусства «СТРУННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ»  
 

2020 - Программа по учебному предмету  
УП.01. «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  
(скрипка)» Срок реализации 8 (9) лет  
- Программа по учебному предмету  
УП.02. «АНСАМБЛЬ»  Срок реализации 8 (9) лет 
- Программа по учебному предмету  
В.01.УП.05. «ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС»  
Срок реализации 5 (6) лет 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа  
в области музыкального 
искусства «ОСНОВЫ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА 
СКРИПКЕ»  

2020 - Программа по учебному предмету  
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (СКРИПКА)»  
Срок реализации 4 года  
- Программа по учебному предмету  
«КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 
(АНСАМБЛЬ)» Срок реализации 4 года 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа  
в области музыкального 
искусства 
«МУЗИЦИРОВАНИЕ НА 
СКРИПКЕ»  

2020 - Программа по учебному предмету  
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (СКРИПКА)»  
Срок реализации 3 (4) года 
- Программа по учебному предмету  
«КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ  
(АНСАМБЛЬ)»  Срок реализации 3 (4) года 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа  
в области искусств «РАННЕЕ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

2020 - Программа по учебному предмету  
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (СКРИПКА)»  
Срок реализации 3 года  
- Программа по учебному предмету  
«КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 
(АНСАМБЛЬ)»  Срок реализации 3 года  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Наличие опубликованных статей. Наличие методических разработок, материалов, 
пособий, рецензий на образовательные программы и методические материалы, сценариев, 
аранжировок, репертуарных сборников, используемых в образовательном процессе: 
№ Вид методических материалов. Наименование 

работы 
Результат использования новых 
образовательных технологий 

1. Рекламная продукция: 
1. Рекламные текстовые брошюры, листовки, 
буклеты, флаеры о  струнном отделении ДШИ,  
ансамбле скрипачей ДШИ г.Невельска; 
баннеры, плакаты ансамбля скрипачей  
2. Красочные афиши, приглашения, листовки  
концертных мероприятий коллектива (так же в 
соцсетях) Составления  памятных грамот 
выпускникам и т.п. 
3. Создание Видео-роликов коллективных 
выступлений, анонсов предстоящих 
мероприятий  

 
Использование программ Corel 
PHOTO-PAINT, Corel DRAW- для 
работы над фото ансамбля, и афиш  
Программа Movie Maker используется 
для  создания  рекламных видеороликов 
выступлений коллектива,  
 и для наглядного оформления 
концертных мероприятий ансамбля 
https://dshinevelsk.ru/index.php?option
=com_content&view=article&id=149&It
emid=481  

2. В.Юхманова. Методическая работа 
«Творческое восприятие и эмоциональное 
создание художественного образа на 
заключительном этапе работы над 
художественными произведениями» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ВЕСТНИК ПЕДАГОГА 
СМИ ЭЛ № ФС 77-62596  
Приложение № 18 

3. В.Юхманова. статья в СМИ для учащихся и 
родителей «Воспитание в музыкальном 
коллективе» 

Мой Невельск 
Сентябрь 2018 
https://dshinevelsk.ru/index.php?option
=com_content&view=article&id=221:vo
spitanie-v-muzykalnom-
kollektive&catid=11:novosti&Itemid=14
4 
Приложение к портфолио стр. 8 

4. (форма зачета)  «Поле чудес» «Коллоквиумы» 
-  для проведения общего мероприятия 
отделения, трансляция  на экране     

Составляются в программе Microsoft 
PowerPoint- для создания красочно-
наглядного пособия для учащихся в 
сфере музыкального искусства                     
https://disk.yandex.ru/i/9osZaKIPyGO4
Yw?uid=57636574 
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya
-
mail%3A%2F%2F181269885001672664
%2F1.2&name=КОЛЛОКВИУМ-
проверь%20свои%20знания%202.ppt
x&uid=57636574&nosw=1 
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya
-
mail%3A%2F%2F181269885001672675
%2F1.1&name=-Поле%20чудес-
%20для%20РЭР.pptx&uid=57636574&
nosw=1 
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya
-
mail%3A%2F%2F181269885001672685
%2F1.1&name=-Поле%20чудес-
%20для%20РЭР.pptx&uid=57636574&
nosw=1 
 

https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=481
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=481
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=481
https://dzen.ru/id/5b89126ce8215800aa6308fb
https://dzen.ru/id/5b89126ce8215800aa6308fb
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=221:vospitanie-v-muzykalnom-kollektive&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=221:vospitanie-v-muzykalnom-kollektive&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=221:vospitanie-v-muzykalnom-kollektive&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=221:vospitanie-v-muzykalnom-kollektive&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=221:vospitanie-v-muzykalnom-kollektive&catid=11:novosti&Itemid=144
https://disk.yandex.ru/i/9osZaKIPyGO4Yw?uid=57636574
https://disk.yandex.ru/i/9osZaKIPyGO4Yw?uid=57636574
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672664%2F1.2&name=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%A3%D0%9C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672664%2F1.2&name=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%A3%D0%9C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672664%2F1.2&name=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%A3%D0%9C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672664%2F1.2&name=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%A3%D0%9C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672664%2F1.2&name=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%A3%D0%9C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672664%2F1.2&name=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%A3%D0%9C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672675%2F1.1&name=-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%AD%D0%A0.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672675%2F1.1&name=-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%AD%D0%A0.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672675%2F1.1&name=-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%AD%D0%A0.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672675%2F1.1&name=-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%AD%D0%A0.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672675%2F1.1&name=-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%AD%D0%A0.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672675%2F1.1&name=-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%AD%D0%A0.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672685%2F1.1&name=-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%AD%D0%A0.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672685%2F1.1&name=-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%AD%D0%A0.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672685%2F1.1&name=-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%AD%D0%A0.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672685%2F1.1&name=-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%AD%D0%A0.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672685%2F1.1&name=-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%AD%D0%A0.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672685%2F1.1&name=-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%AD%D0%A0.pptx&uid=57636574&nosw=1


5. 1. В. Юхманова. Учебно-методический 
комплекс «Альбом скрипачонка»,  для 
учащихся отделения раннего эстетического 
развития и младших классов ДШИ;  
2. Сборник педагогического репертуара 
«Мультяшки» -  сборник песенок  из 
отечественных мультфильмов, раскраски и  
музыкальные минусовки к ним; 
 3.  В.Юхманова. «В помощь юному скрипачу» 
книга-конспект для учащихся струнного 
отделения ДШИ Невельск 
 

Программы Corel PHOTO-PAINT, 
Corel DRAW - используются для 
создания и ежегодной работы над 
корректировкой, дополнением  учебных 
пособий 
 В 2022 г. «Альбом скрипачонка» и 
«Мультяшки»  дополнены новым 
материалом и переведены  в PDF 
формат, для электронных носителей  
с использованием программы        
Adobe Acrobat Pro DC 
https://disk.yandex.ru/d/sYKa62SRQJm
d9w?uid=57636574 
https://disk.yandex.ru/d/e8bz7x9Uy1-
tzQ?uid=57636574 
https://disk.yandex.ru/d/R2fvbtBOnBpt
GQ?uid=57636574 

6. По предмету «Ансамбль», «Оркестр» 
переложения и аранжировки произведений 
для ансамбля и  оркестра (СДСО), а так же 
инструментальное сопровождение к хоровым 
произведениям  (г.Холмск) 
 

Ежегодно, ежемесячно, ежедневно к 
каждому (классическому, эстрадному)  
концертному мероприятию 
коллективов: ансамбль скрипачей и 
СДСО 
Работа ведется  в нотном редакторе  
Finale  

7. Сценарии сказок с оркестром, тематических, 
классических и т.п. направленности,  
Новогодних шоу-программ  (3-5 сценариев в 
год, учитывая особенности разновозрастного  
состава коллектива) 
 

Готовятся к  каждому отчетному 
(классическому и эстрадному) концерту 
отделения скрипки ДШИ Невельска. А 
так же городскому и выездному 
мероприятию ансамбля скрипачей.     

8. К Фондам оценочных средств -  Разработка 
устных  и письменных коллоквиумов, 
кроссвордов, тестов к контрольным урокам     
оркестрового  отделения, основанных на 
концертном репертуаре ансамбля скрипачей и 
СДСО, а так же на программах  по 
специальности, затрагивают основные 
теоретических вопросы, и вопросы о деятелях 
культуры и искусства 

Выполняются в программе Microsoft 
Excel, презентация - в программе 
Microsoft PowerPoint.  Для закрепления 
теоретического и информационного 
материала в сфере музыкального 
искусства. 
Составляются ежегодно с учетом 
репертуара коллектива и программ 
учащихся по специальности 
https://disk.yandex.ru/d/UYFi70Gbvg62
xw 

3.3. Опыт работы обобщен и внесен в банк данных педагогического опыта: 
год Уровень 

мероприятия 
Тема работы Документ, 

подтверждающий 
участие 

 2018 Обобщение 
опыта на 
муниципальном 
уровне  

 «Эффективные пути развития творческого 
потенциала учащихся через коллективное 
музицирование на примере осуществления 
городского Новогоднего концертного 
проекта» и опубликованных статей по темам: 
В.Юхманова «Воспитание в музыкальном 
коллективе»   

Сертификаты. 
 

Приложения к 
портфолио стр. 9 

 
 
 

https://disk.yandex.ru/d/sYKa62SRQJmd9w?uid=57636574
https://disk.yandex.ru/d/sYKa62SRQJmd9w?uid=57636574
https://disk.yandex.ru/d/e8bz7x9Uy1-tzQ?uid=57636574
https://disk.yandex.ru/d/e8bz7x9Uy1-tzQ?uid=57636574
https://disk.yandex.ru/d/R2fvbtBOnBptGQ?uid=57636574
https://disk.yandex.ru/d/R2fvbtBOnBptGQ?uid=57636574
https://disk.yandex.ru/d/UYFi70Gbvg62xw
https://disk.yandex.ru/d/UYFi70Gbvg62xw


3.4. Выступления на конференциях, семинарах, вебинарах, секциях, проведение мастер-
классов, открытых уроков: 
Дата и 
место  
Предста
вления  

Форма представленного 
опыта работы 
(доклад, публикация, 
творческий отчет, мастер – 
класс и т.д.) 

Темы  
представленного 
опыта работы, в т. ч. 
инновационной и 
экспериментальной  
деятельности     

Уровень 
(муницип
альный, 
региональ
ный, 
всероссий
ский) 

   Документ 
подтверждающий 
участие с указанием 
названия 
мероприятия, 
организатора   

Июнь 
2022г. 
г.Екатер
инбург 

Выступление с докладом в 
рамках мероприятий X 
Открытой сессии 
Уральского юношеского 
симфонического оркестра 
«Окружной юношеский 
симфонический оркестр – 
новая стратегия подготовки 
оркестровых музыкантов в 
России» 

«Большая школа 
ансамбля (на 
примере ансамбля 
скрипачей ДШИ 
г.Невельска)» 

всероссий
ский 

Благодарственное 
письмо 

Приложение № 17 

 
3.5. Концертная, выставочная деятельность преподавателя: НЕТ 
3.6. Результативность участия в профессиональных конкурсах, имеющих официальный 
статус (в том числе заочные, интернет-конкурсы)*: НЕТ 
3.7. Участие в реализации образовательных программ экспериментальных площадок, 
лабораторий, ресурсных центров; участие в проектно-исследовательской, опытно-
экспериментальной (гранты, апробации, конкурсы*) и др. научной деятельности: 
 
Образовательные проекты, 
творческие лаборатории 

Учебно-творческая лаборатория СДСО 65 чел. 

 

3.8. Руководство учебно-творческим коллективом 

№ 
п/п Название коллектива Количество 

человек Руководитель 

1. Ансамбль скрипачей ДШИ г.Невельска 31 чел. Юхманова В.С. 
2. Сахалинский Детский Симфонический Оркестр 65 чел. Юхманова В.С. 

 

3.9. Руководство коллективом, имеющим звание «Образцовый»  

№ 
п/п Название коллектива Количество 

человек Руководитель 

1. Образцовый художественный коллектив 
Ансамбль скрипачей 33 чел. Юхманова В.С. 

Приложение № 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.10.   Руководство деятельностью методического объединения, заведование отделом  
3.11. Участие в экспертных комиссиях, в жюри конкурсов; в аттестационных и экспертных 
комиссиях по аттестации педагогических кадров: 
Учеб
ный 
год  
 

Уровень Наименование  мероприятия Форма 
участия 
(член жюри, 
председатель 
жюри, член 
комиссии, 
председатель 
комиссии др.) 

Документальное 
подтверждение  

2017-
2018 

уровень 
образовате
льной 
организаци
и 

- Методические объединения, 
 Педагогические советы 
- Комиссия по  отбору детей 
- Аттестационная комиссия для 
прохождения аттестации 
преподавателей на соответствие 
занимаемой должности 

Заведующий 
методическим 
объединением
, член 
комиссии 
 

Приказ от 30.08.2018         
№ 53-од 
Приложение № 7 
Приказ от 27.04.2018 
№ 28-од 
Приложение № 6 
Приказ от 15.09.2018  
№ 58-од 
Приложение № 18 

2018-
2019 

- Методические объединения, 
Педагогические советы. 
- Комиссия по отбору детей на 
ДПОП 
- Аттестационная комиссия для 
прохождения аттестации 
преподавателей на соответствие 
занимаемой должности 

Заведующий 
методическим 
объединением 
 
 
 
Член 
комиссии 

Приказ от 30.08.2019         
№ 58-од 
Приказ от 15.05.2019 
№ 35-од 
Приложение № 9 
Приказ от 14.06.2019 
 № 41 –од 
Приложение № 10 

2020-
2021 

- Комиссия по отбору детей по 
обучению ДПОП 
- Методические объединения, 
Педагогические советы. 
- Аттестационная комиссия для 
прохождения аттестации 
преподавателей на соответствие 
занимаемой должности 

Член 
комиссии 

Приказ от     20.05 
2020              № 34-од        
Приказ от 29.08.2020 
№ 58-од 
Приказ от 06.09.2021 
№ 98-од 

2021-
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Методические объединения, 
- Комиссия по отбору детей по 
обучению ДПОП 
- Методические объединения, 
Педагогические советы. 
- Комиссия по отбору детей 
- Аттестационная комиссия для 
прохождения аттестации 
преподавателей на соответствие 
занимаемой должности 

Заведующий 
методическим 
объединением 
 
 
 
 
Член 
комиссии 

Приказ от 31.08.2021 
№ 37 -од 
Приказ от 01.04.2021 
№ 33-од 
Приложение № 12 
Приказ от 31.08.2021 
№ 91-од 
Приказ от 18.04.2022  
№ 22-од 
Приложение № 13 
Приказ от 15.09.2022 
№ 45-од 

 Экзаменационная комиссия 
освоивших ДПОП 

Член 
комиссии 

Приказ от 01.04.2021 
№ 32-од 

Районный Конкурс «Юные дарования» Член жюри Положение конкурса 
Приказ от 14-од от 
24.01.22 
Приложение № 14 



3.12. Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном 
процессе: 

Перечень новых образовательных технологий, используемых в образовательном процессе.  
 Цель использования 

Созданных самостоятельно (электронный 
учебник, электронные учебные материалы, 

дистанционный курс, контрольно-
измерительные материалы, 

дидактический материал, методические 
разработки и т.д.), мультимедийных 

презентаций, видеофильмов для работы на 
уроках/занятиях 

Формирование системы качества знаний  у уч-ся  
струнного отделения с применением 

компьютерных  арт-технологий 

I. контрольно-измерительные 
материалы:  для сдачи зачетов (проверки 
теоретических и профессиональных 
знаний учащихся по специальности, 
ансамблю, оркестру) струнного отделения 
ДШИ: ТЕСТЫ, КРОССВОРДЫ, 
КОЛЛОКВИУМЫ (в программе Microsoft 
Excel) 
https://disk.yandex.ru/d/UYFi70Gbvg62xw 
II.    электронные учебные материалы:  
1. Учебно-методический комплекс 
«Альбом скрипачонка»,  для учащихся 
отделения раннего эстетического развития 
и младших классов ДШИ (в программе  
Adobe Acrobat Pro DC с миниатюрами 
страниц)  
https://disk.yandex.ru/d/sYKa62SRQJmd9
w?uid=57636574 
https://disk.yandex.ru/d/e8bz7x9Uy1-
tzQ?uid=57636574 
2. Сборник пед. репертуара 
«Мультяшки» -  сборник песенок  из 
отечественных мультфильмов, раскраски и  
музыкальные минусовки к ним (в 
программе  Adobe Acrobat Pro DC с 
миниатюрами страниц) 
https://disk.yandex.ru/d/R2fvbtBOnBptGQ
?uid=57636574 
III. мультимедийные презентации: 
ТЕСТЫ, КРОССВОРДЫ, 
КОЛЛОКВИУМЫ (в программе Microsoft 
PowerPoint) для наглядного 
сопровождения  на экране 
https://disk.yandex.ru/i/9osZaKIPyGO4Yw
?uid=57636574 
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-
mail%3A%2F%2F181269885001672664%
2F1.2&name=КОЛЛОКВИУМ-
проверь%20свои%20знания%202.pptx&
uid=57636574&nosw=1 
IV. сайт http://yukhmanova.ru/      
находится в разработке 
 
 

 (форма зачета)  составление учащимися 
музыкальных кроссвордов, тестов  в программе 
Microsoft Office Excel (основанных на репертуаре 
ансамбля оркестра и теоретических проф.  знаний в 
области муз искусства) c представлением работ на 
«Вечере детского творчества» (форма зачета); 
рефераты о деятелях культуры и искусства в 
программе Power Point c представлением и 
защитой работ на «Вечере детского творчества» 
Освоение учащимися программы набора нотного 
текста Finale (на партитурах и отдельных партиях 
ансамбля, СДСО) - ежегодно с профессионально 
ориентированными и заинтересованными  в 
обучении  детьми 
Применяются в обучении для: 
- повышения  интереса к занятиям, 
- более быстрого усвоения учебного материала, 
- активизации  познавательной  и умственной 
деятельности, 
- реализации творческого потенциала учащихся, 
- развития интеллектуальных и познавательных 
способностей, развития ценностных ориентаций, 
чувств и эмоций учащихся 
- формируются навыки работы с компьютером, 
- изучается строение партитуры, наглядность 
голосоведения в целом 
 
 

https://disk.yandex.ru/d/UYFi70Gbvg62xw
https://disk.yandex.ru/d/sYKa62SRQJmd9w?uid=57636574
https://disk.yandex.ru/d/sYKa62SRQJmd9w?uid=57636574
https://disk.yandex.ru/d/e8bz7x9Uy1-tzQ?uid=57636574
https://disk.yandex.ru/d/e8bz7x9Uy1-tzQ?uid=57636574
https://disk.yandex.ru/d/R2fvbtBOnBptGQ?uid=57636574
https://disk.yandex.ru/d/R2fvbtBOnBptGQ?uid=57636574
https://disk.yandex.ru/i/9osZaKIPyGO4Yw?uid=57636574
https://disk.yandex.ru/i/9osZaKIPyGO4Yw?uid=57636574
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672664%2F1.2&name=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%A3%D0%9C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672664%2F1.2&name=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%A3%D0%9C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672664%2F1.2&name=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%A3%D0%9C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672664%2F1.2&name=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%A3%D0%9C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.pptx&uid=57636574&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F181269885001672664%2F1.2&name=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%A3%D0%9C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.pptx&uid=57636574&nosw=1
http://yukhmanova.ru/


Перечень ЭОР других электронных ресурсов используемых в образовательном процессе: 

http://as-sol.net/ 
http://intoclassics.net/ 
http://ponotam.ru/ 
http://imslp.org/wiki/ 
https://pianokafe.com/ 
https://notes.tarakanov.net/ 
http://ru.scorser.com/D/Ноты.html 
https://www.youtube.com/ 
https://primanota.ru/ 
https://domifa.ru/katalog/scores 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgWWP4GMPpqjH6DWCqYMcBAyvrYisZhiQ 
                              и т.п. 
Для РЭР 
https://yandex.ru/video/preview/16946774337590680439 
https://yandex.ru/video/preview/16914193278392989684 
https://yandex.ru/video/preview/4571323425343140980 
https://yandex.ru/video/preview/3023785049852646399 
                                                и т.п. 

3.13. Использование элементов дистанционного обучения участников образовательного  

Использование  перечисленных  выше  
электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР)  в дистанционном обучении 

с  применением  WhatsApp,  Яндекс Почта  с 
Яндекс Диском  
Приложение № 22       

 

 

IV. Награды и поощрения за успехи в профессиональной деятельности. 

4.1. Грамоты, благодарности, благодарственные письма, в том числе от 
общественных организаций за успехи в профессиональной деятельности: 

№ 
п/п Учебный год  Наименование 

награды/звания 
Основание. 

Подтверждение 
1. 2020-2021 Благодарственное письмо 

Министерства Культуры  и архивного дела 
Сахалинской области (Н.В.Лаврик) 

Распоряжение от 
13.08.2020 № 263-р 
Приложение стр. 20 

2. 2021-2022 Памятный знак "В честь 75-летия 
Сахалинской области" за особый вклад в 
развитие муниципального образования 

Приложение 21 

3. 2021-2022 (сентябрь) Благодарность мэра Невельского 
городского округа А.В. Шабельник 

Приложение № 19 

4. Май 2022 Благодарственное письмо «За вклад в 
развитие сферы культуры Сахалинской 
области, высокий профессионализм и 
многолетний добросовестный труд» 
от губернатора области В.И.Лимаренко 

Приложение к 
портфолио стр. 33 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://as-sol.net/
http://intoclassics.net/
http://ponotam.ru/
http://imslp.org/wiki/
https://pianokafe.com/
https://notes.tarakanov.net/
http://ru.scorser.com/D/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B.html
https://www.youtube.com/
https://primanota.ru/
https://domifa.ru/katalog/scores
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgWWP4GMPpqjH6DWCqYMcBAyvrYisZhiQ
https://yandex.ru/video/preview/16946774337590680439
https://yandex.ru/video/preview/16914193278392989684
https://yandex.ru/video/preview/4571323425343140980
https://yandex.ru/video/preview/3023785049852646399


4.2. Государственные награды СССР, РФ, почётные звания*, ученая степень: 
№ 
п/п Учебный год  Наименование 

награды/звания 
Основание. 

Подтверждение 
1. 2019-2020 Почетная грамота министерства культуры 

Российской Федерации (В.Р. Мединский) 
Приказ № 14-ВН от 
26.04.2019 
Приложение  стр. 17 

Директор МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»                       О.Г. Гармышева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
№1 
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№ 5 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
От _____05.07.2022__             № _______229-р  

 
г. Южно-Сахалинск 

 
 

О подтверждении, присвоении званий «Народный самодеятельный 
коллектив», «Образцовый художественный коллектив» 

 
 

В соответствии с распоряжением министерства культуры и архивного 

дела Сахалинской области от 25.02.2022 №81-р «Об утверждении графика 

мероприятий по подтверждению, присвоению званий «Народный 

самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

«Народная самодеятельная студия» на основании заключений экспертных 

комиссий, обеспеченных ГБУК «Сахалинский областной центр народного 

творчества», за 2 квартал 2022 года: 

1. Подтвердить  звания  «Народный  самодеятельный  коллектив», 

«Образцовый художественный коллектив»: 

1.1. Хору «Северные зори» муниципального бюджетного учреждения 

«Районный Дворец культуры» муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

1.2. Кукольному театру «Теремок» Муниципального автономного 

учреждения «Культурно-досуговый центр «Океан» муниципального 

образования Корсаковский городской округ; 

 
 
 



1.3. Народному хору «Россиянка» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Районный Дом культуры «Октябрь» Углегорского 

городского округа; 

1.4. Народному хору ветеранов и детей войны «Русская душа» 

муниципального  бюджетного  учреждения  «Городской  Дом  

культуры 

«Родина» городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

1.5. Ансамблю скрипачей муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств г. Невельска» муниципального образования «Невельский 

городской округ»; 

1.6. Народному ансамблю песни «Калинушка» Муниципального 

бюджетного учреждения Центр народной культуры «Радуга» городского 

округа «Город Южно-Сахалинск»; 

1.7. Ансамблю танца «Сюрприз» Муниципального автономного 

учреждения «Культурно-досуговый центр «Океан» муниципального 

образования Корсаковский городской округ; 

1.8. Холмскому народному театру Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Централизованная клубная система муниципального 

образования «Холмский городской округ»; 

1.9. Хореографическому ансамблю «Антре» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Томаринская централизованная 

клубная система» муниципального образования «Томаринский городской 

округ» Сахалинской области; 

1.10. Команде по брейк-дансу «Young Bullets crew» 

Муниципального бюджетного учреждения Центр народной культуры 

«Радуга» городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
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Приложение № 22      Скриншоты подтверждающие распространение 
собственного опыта с использованием новых образовательных технологий, а так же 
использование электронных образовательных ресурсов, элементов дистанционного 
обучения в образовательном процессе 
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