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1.Общие сведения 
Населенный пункт с.Б.Сорокино 
2.Работа 
Год начала работы в данном ОУ 2000 год 
Занимаемая должность Директор (с 18.02.2010 г.) 
Преподаваемые предметы Специальность – обучение игре  на муз. 

инструменте домра  прима, ансамбль. 
Квалификационная категория  - 
3.Участие в конкурсах, награды 
Достижения в  конкурсах 
муниципального уровня 

1. Гран-при в коллективном конкурсе  
вокального искусства «Наш выход» - 2014 
г. 
2.Победа в конкурсе «Подвиг, память, 
жизнь» - как исполнитель номера  2015 г. 

Достижения в других конкурсах  
регионального и российского  уровня 

- 

Почетные звания (наименования и даты 
получения) 

- 

Правительственные  и отраслевые 
награды (наименования и даты 
получения) 

1.Почётная грамота  главы  Сорокинского 
муниципального района  - 2014 г. 
2. Благодарственное письмо   
Департамента культуры Тюменской 
области  - 2016 г. 

4. Образование 
Название и год окончания учреждения 
профессионального образования 

Тобольское училище им.Алябъева 
г.Тобольск 
1996 г. 

Специальность, квалификация по 
диплому 

Инструментальный исполнитель, 
преподаватель, руководитель творческого 
коллектива 

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименование образовательных 
программ, модулей, стажировок и т.п., 
места и сроки их получения) 
 

    2013 г.   
Краткосрочное повышение квалификации 
«Развитие системы дополнительного 
образования в сфере искусств. 
Современные информационные 
технологии в ДШИ» (24 ч) 



 
 

 
2014 г.  
АНО ТО «Научно-исследовательский 
институт безопасности 
жизнедеятельности» (40 ч) 
 
2015 г. 
    Студент 1 курса 
ФГБОУ «Омский Государственный 
педагогический университет» (1 курс 
«Управление персоналом организации») 

Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения) 

Немецкий язык (со словарём) 

5.Общественная деятельность 
Участие в общественных организациях 
(наименование, направление 
деятельности и дата вступления) 

- 

Участие в деятельности управляющего 
(школьного) совета 

Член управляющего совета школы 

6.Личное 
Участие в муниципальных, 
региональных, федеральных, 
международных программ и проектов (с 
указанием статуса участия) 

- 

7.Профессиональные и личные  интересы и ценности 
Ваше  кредо    Кто не умеет можно научить, кто не 

хочет  нужно заинтересовать, кто не 
может  нужно дать веру в себя….(моё 
мнение) 

Качества, которые Вы хотели бы 
воспитать у своих учеников 

 Корректность общения, толерантность, 
дружелюбие,  стойкость  и выдержка 
характера. 

Профессиональные и личностные 
ценности 

 Ответственность, переживание за других, 
терпеливость. 

Ваши кумиры профессии  - 
Хобби, таланты, спортивные увлечения   Исполнение вокальных песен в 

коллективе ДШИ, исполнительство в 
ансамбле русских народных 
инструментов. 

Ваш любимый афоризм или девиз Мир не ценит серость и 
посредственность, он ценит красоту и 
совершенство... Окружи себя красотой и 
жизнь твоя перестанет быть серой.. 
(Д.Соло) 

 
8.Контакты 
Рабочий телефон\факс с 
междугородным кодом 

834550  2-15-65 



Рабочая электронная почта dshi-lenina@mail.ru 

Личная электронная почта - 

Адрес личного сайта в Интернете - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


