
 
 

Министерство культуры и духовного развития РС(Я) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

“Якутский хореографический колледж имени Аксении и Натальи Посельских” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАПКА ДОСТИЖЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Якутск 2020 

 

 

Абрамова Оксана Ивановна, 

педагог классического танца, заведующая учебно-производственной практикой 

государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения РС(Я) 

 “Якутская балетная школа (колледж) 

имени Аксеньи и Натальи Посельских.” 

 

Дата рождения:  25.09.1968 г. 

Образование: высшее, Новосибирское государственное хореографическое 

училище,1986 г., ГОУ ВПО СГПА г. Якутск, 2010 г., профессиональная 

переподготовка по педагогике балета в сфере хореографического искусства 

ФГБОУ ВО АГИКИ, 2017 г. 

Награды:  Заслуженная артистка РФ, РС(Я), лауреат Государственной 

премии РС(Я )им. П.А. Ойунского, почётный гражданин Усть- Янского и 

Мегино – Кангаласского улусов. 



 
 

                    

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

 

IV. ВЛАДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

V. ЛИЧНЫЙ ВКЛАД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА В ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VI. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА В РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОПЫТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Фамилия, имя, отчество: Абрамова Оксана Ивановна 

1.2. Место работы, должность, предмет:_ГБПОУ РС(Я) «Якутская балетная школа  

(колледж)  им. А. и Н. Посельских»,  педагог классического танца 

1.3. Образование, специальность по диплому, год окончания: высшее, Новосибисркое 

государственное хореографическое училище (1986 г), Саха государственная педагогическая 

академия (2011г), ФГБОУ ВО АГИКИ, (2017 г) 

1.4. Педагогический стаж:_ 16 лет_, в том числе в данной должности, в данном учреждении_  

16 лет. 

1.6. Тема самообразования (методическая тема): разработка учебно-методического комплекса 

по практике обучающихся ЯБШ (К) им. А. и Н. Посельских 

1.7. Квалификационная категория, год присвоения: высшая категория, 2015 г. 

1.8. Государственные, подведомственные награды:  

- Заслуженная артистка РФ, 2003 г. 

- Заслуженная артистка РС(Я) , 1994 г. 

- Лауреат Государственной премии им. П.А. Ойунского, 2001 г. 

- Почетный гражданин Мегино- Кангаласского улуса, 2002 г. 

- Почетный гражданин Усть-Янского улуса, 2002 г. 

- Почетная грамота Министерство  культуры и духовного развития РС(Я), 2014 г. 

- Благодарность Председателя постоянного комитета государственного собрания  

(Ил Тумэн), 2015 г. 

-Благодарсноть Министерство  культуры и духовного развития РС(Я), 2015 г. 

- Благодарственное письмо ГБУ РС(Я) Образовательного ресурсного центра, 2015 г. 

- Благодарственное письмо СОШ №17 г. Якутска, 2015 г.  

- Благодарственное письмо Амгинской детской школы искусств им. А.А. Черемных, 2015 г. 

- Почетная грамота постоянного комитета (комиссии) Государственного собрания (Ил 

Тюмэн) Республики Саха (Якутия), 2018 г. 



 
 

- Благодарственное письмо от администрации ГТОиБ РС (Я) им. Д.К. Сивцева-Суорун 

Омоллоона, 2018 г. 

- Грамота Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева. 2018 г. 

- Лауреат именной премии Н.С. Посельской, 2019 г. 

- Лауреат именной стипендии Первого президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева 

“Знанием победишь!”, 2019 г. 

РАЗДЕЛ II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1. Сохранность контингента обучающихся (конец учебного года в сравнении с его 

началом) 

 

Педагог классического танца (девочки) с 2017 -2020 уч. Год. 

 

Уч.годы Количество 

обучающихся  

(на начало обучения) 

Возраст  

обучающ-ся 

Сохранность контингента 

 на конец обучения (кол-во и %) 

2017-2018 9 10-11 9 (100%) 

2018 – 2019 11 11-12 12 (100%) 

1 девочка прибыла 

2017-2018 4 16-17 4 (100%) 

 

2018-2019 4 17-18 4 (100%) 

2019-2020 4 18-19 4 (100%) 

 

2.2. Качественная успеваемость обучающихся (по результатам переводных экзаменов) 

 

Классический танец (девочки) по результатам переводных экзаменов за последние 3 года: 

Учебный год Класс Успеваемость Качество знаний  Обученность 

2017 – 2018 3/4 100 % 44,44% 48,44% 

2018 -2019 1/5 100 % 41,67% 47,67% 

    2017 - 2018 I курс 100 % 50% 50% 

2018 – 2019 II курс 100 %  50 % 50% 

    2019 - 2020                              IIIкурс          100 %             50%            50% 

 



 
 

 

 

2.3.Уровень показателей результативности обучающихся по предмету дуэтно-

классический танец на основе годовых оценок 

Учебный год Класс Успеваемость Качество Обученность 

2017 – 2018 I 100 % 77,78% 69,78% 

2018 – 2019 II 100 % 77,78% 69,78% 

2019 - 2020 III 100 % 77,78% 85,78% 
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РАЗДЕЛ III. «РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА» 

3.1. Наличие учащихся призеров и победителей конкурсных мероприятий по 

классическому танцу различных уровней: 

Республиканский уровень: 

 Иванова Роза – лауреат III премии Республиканского конкурса исполнителей 

классического танца «Дивертисмент 2018» 

 Павлова Аэлита – лауреат I премии Республиканского конкурса исполнителей 

классического танца «Дивертисмент 2018», «Дивертисмент 2019» 

 Егорова Саяна – лауреат I премии Республиканского конкурса исполнителей 

классического танца «Дивертисмент 2019» 

 Егорова Саяна – лауреат I Республиканского конкурса постановщиков им. А.В. 

Посельской 

 

Российский уровень: 

 Рогов Никита – лауреат II премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования 

России 2017»; 

 Павлова Аэлита – лауреат III премии XVII молодежных Дельфийских игр России г. 

Владивосток, 2018г.; 

 Матвеев Иван - лауреат III премии XVII молодежных Дельфийских игр России г. 

Владивосток, 2018г.; 

 

Международный уровень:  

 Павлова Аэлита – лауреат III международного детско-юношеского конкурса 

«Щелкунчик» приглашает» г. Екатеринбург, 2016г.; 

 

3.2. Наличие участия учащихся в конкурсных мероприятиях по классическому танцу 

(сертификаты) 

 

Республиканский уровень: 

 Лысова Валерия – дипломант Республиканского конкурса исполнителей классического 

танца «Дивертисмент 2018»; 

 Сысоева Ариана – диплом участника Республиканского конкурса исполнителей 

классического танца «Дивертисмент 2018». 

 

Российский уровень: 

 Рогов Никита – дипломант Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов, г. 

Москва, 2016г.; 

 Матвеев Иван – дипломант всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в 

номинации «Современный танец в музыкальном театре» г. Ярославль, 2019г. 

 

Международный уровень:  

 Рогов Никита - дипломант Корейского Международного конкурса KIBC г. Сеул, 2017г.; 

 Егорова Саяна – дипломант I Российско-японского Евразийского конкурса артистов 

балета г. Улан-Удэ, 2018г.; участница Международного фестиваля этнокультуры 

Молодая Арктика», г.  Санкт –Петербург, 2019г.; 



 
 

 Матвеев Иван – дипломант Корейского Международного конкурса KIBC г. Сеул, 2019г.; 

 

3.3. Концертная деятельность обучающихся (педагог классического танца) 

   Ежегодно учащиеся и студенты выступают на различных мероприятиях:  

 Концерт, посвященный Дню РС(Якутия); 

 Концерт, посвященный Дню Матери РФ и РС(Я); 

 Концерт, посвященный Дню Учителя; 

 Участие на Ёлке Главы РС (Я); 

 Новогодние утренники; 

 Концерт Дню защитника Отечества; 

 Концерт Дню 8 Марта; 

 Концерт Дню Победы; 

 Ежегодные отчетные концерты; 

 Отчетно-выпускной концерт. 

 

3.4. Взаимодействие с социумом  

          Работаю с 2012 года организатором  ежегодного мероприятия «Школа юного театрала».   

Школа юного театрала работает  с целью эстетического культурного воспитания 

подрастающего поколения нашего города. Ежегодно в ноябре  на сцене концертного зала ЯХК 

им. А. и Н. Посельских в рамках Всероссийской недели «Театр и дети» проводим мероприятие 

совместно с Национальным музеем г. Якутска, детской школой искусства №1 и театром оперы 

и балета для учащихся СОШ г. Якутска и учащихся колледжа. 

            Все концерты сопровождаются интересными фактами из истории балетного, 

музыкального искусства, живописи, кратким содержанием номеров с использованием и 

толкованием профессиональной терминологии. В этом проекте активно принимают учащиеся 

и студенты колледжа, артисты театра оперы и балета и учащиеся музыкальной школы. 

 

3.5.  Работа в творческой школе в области хореографического искусства при ЯБШ(К) им. 

А. И Н. Посельских. 

           С 2016 года ежегодно работаю в творческой школе педагогом классического танца, 

педагогом-репетитором вариаций из классического наследия, по постановке ног на пуанты. 

Творческая школа работает с целью художественно-эстетического воспитания подрастающего 

поколения, выявления и поддержки одарённых детей и реализации творческого потенциала 

детей. Обучалось за 4 года всего: 137 учащихся из разных улусов нашей республики. Дети 

обучаются по программе: классический танец, курсы пальцевой техники, постановка на пуанты, 

народно-сценический танец, современный танец, балетная гимнастика, индивидуальная 

постановка танцев, музыкальная грамота и английский язык. Во время работы творческой 

школы предоставляется возможность обучаться в классах совместно с обучающимися ЯБШ(К) 

им. Посельских, получить индивидуальные консультации и рекомендации, побывать на 

экскурсиях, спектаклях. Дети из улусов проживают в общежитии колледжа. По окончанию 

творческой школы с большим успехом проходит отчетный концерт и всем участникам 

выдаются сертификаты. 

 



 
 

 

3.6. Взаимодействие с родителями обучающихся: 

      Систематически посещаю тематические и организационные родительские собрания, 

индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями. Умело вовлекаю родителей в 

совместные классные дела, просвещаю творческую работу обучающихся. Педагог пользуется 

заслуженным авторитетом и доверием у родителей. Имею благодарственные письма от 

родителей обучающихся. 

IV. ВЛАДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

4.1. Владение современными образовательными технологиями и методиками, 

применение их в практической профессиональной деятельности: 

         В 2014-2015 учебном году разработала контрольно – оценочные средства по предмету 

«Классический танец». Применяем КОСы в полугодовом и годовом экзамене. Составление 

КТП, ФОС, ТК; В 2019-2020 учебном году разработала учебно-методический комплекс по 

практике обучающихся ЯБШ (К) им. А. и Н. Посельских. 

4.2. Разработка образовательных программ: 

Собственные разработанные авторские программы, прошедшие независимую экспертизу  

по предметам: «Классический танец», «Тренаж классического танца». 

Рассмотрены и одобрены на заседании ПЦК 2015 г. 

 

Название 

(направление, 

реквизиты) 

программы 

Тип программы  Срок 

реализаци

и 

На какой возраст 

рассчитана 

программа 

Количество часов по 

программе 

1. Рабочая 

программа ФГОС  

по дисциплине 

«Классический 

танец» 

 

Адаптированная  5 лет 1/5 

2/6 

3/7 

 

1/5 класс ( 350ч.) 

2/6 класс ( 350ч) 

3/7 класс ( 350ч) 

4/8 класс(350 ч) 

 

2. Рабочая 

программа ФГОС  

по дисциплине 

«Тренаж 

классического 

танца» 

 

Адаптированная 5 лет 1/5 Класс 

2/6 

3/7 

 

1/5 класс (70 ч) 

2/6 класс (70 ч) 

3/7 класс (70ч) 

4/8  класс (70 ч.) 

 

 

Рабочие программы по дисциплинам «Народно – сценический танец», «Дуэтно  

классический танец», прошедшие внутренее рецензирование. Рассмотрены и одобрены на 

заседании ПЦК 2015 г. 

 



 
 

1. Рабочая 

программа 

междисциплинар

ного курса по 

дисциплине 

 « Народно – 

сценический 

танец» 

 

Адаптированная 5 лет 4/8 класс 

5/9 класс 

1 -3 курсы 

 

4/8 класс (140 ч.) 

5/9 класс (140 ч.) 

1 -3 курсы (140 ч.) 

 

2.  Рабочая 

программа 

междисциплинар

ного курса по 

дисциплине « 

Дуэтно – 

классичсекий 

танец» 

Адаптированная  5 лет 1-3 курс 1 курс (140 ч.) 

2 курс (140 ч. ) 

3 курс (140 ч.) 

 

4.3. Система работы с одаренными детьми: 

 Егорова Саяна – обладательница сертификата об участии в мастер-классе 

Всероссийского интенсивного курса для учащихся профессиональных балетных школ г. 

Новосибирск, 2013г.; дипломант II степени в Городской олимпиаде по якутской 

литературе, посвященной П. А. Ойунскому, 2014 г.; дипломант III степени в I 

Республиканской НПК «Искусство и наука», 2016 г.; стипендиат Рескома профсоюзов 

работников культуры РС (Я) 2018г.; стипендиат Фонда Галины Улановой 2019г., 

участница программы Гранта Президента РФ В.В. Путина по сопровождению и 

поддержке выпускников ОЦ "Сириус", г. Сочи, 2019г.; стипендиат Главы РС (Я) А.С. 

Николаева, 2019г.; лауреат в номинации Лучший студент по профилю 

«Хореографическое искусство», участник «Бала юных дарований» в сфере культуры и 

искусств МК и ДР РС(Я), РБУ РПЦ, 2019г. 

 Марков Вячеслав – сертификат за участие в I городской НПК «Учитель, перед именем 

твоим…» 2014 г.; сертификат о прохождении мастер-класса «Хореография: 

классический танец, ИБТ» среди обучающихся ОЦ «Сириус», г. Сочи, 2016 г.; лауреат 

III степени Республиканского конкурса исполнителей классического танца 

«Дивертисмент 2019»; стипендиат Рескома профсоюзов работников культуры РС (Я) 

2019г., участник XIII Международного балетного фестиваля, проводимой Корейской 

балетной ассоциацией, г. Сеул, 2019г., диплом финалиста в номинации Лучший студент 

по профилю «Хореографическое искусство», участник «Бала юных дарований» в сфере 

культуры и искусств МКиДР РС(Я), РБУ РПЦ, 2019.; стипендиат Главы РС (Я) А.С. 

Николаева, 2019г.; 

 Матвеев Иван - стипендиат Рескома профсоюзов работников культуры РС (Я) 2017г., 

Стипендиат Фонда Галины Улановой 2018г., стипендиат именной премии первого 

Президента РС (Я) М.Е. Николаева “Знанием победишь!”, 2018г.; 

 Павлова Аэлита – обладательница сертификата об участии в мастер-классе 

Всероссийского интенсивного курса для учащихся профессиональных балетных школ 

г. Новосибирск, 2013г.; обладательница сертификата за участие I городской НПК 

«Учитель, перед именем твоим…», 2014 г.; обладательница сертификата участника I 

Всероссийской конференции «Посельские чтения», 2019г.; стипендиат Главы РС (Я) 



 
 

А.С. Николаева, 2018г., стипендиат Рескома профсоюзов работников культуры РС (Я) 

2019г.; 

 Портнягин Петр – дипломант V Республиканского конкурса «Кюн-Куо» 2016 г.; 

лауреат III премии (бронза) VI Международного конкурса хореографических учебных 

заведений «Орлеу» (Казахстан) в номинации «Современный танец», 2018г., дипломант 

VI Международного конкурса хореографических учебных заведений «Орлеу» 

(Казахстан), в номинации «Народный танец», 2018г.; стипендиат Рескома профсоюзов 

работников культуры РС (Я) 2019г., стипендиат именной премии первого Президента 

РС (Я) М.Е. Николаева “Знанием победишь!”, 2019г.; 

 Прокопьев Валерий -  обладатель сертификата о прохождении мастер-класса 

«Хореография: классический танец, ИБТ» среди обучающихся ОЦ «Сириус», г. Сочи, 

2016 г.; участник творческих смен образовательного центра Сириус Фонда «Талант и 

успех», созданного по инициативе президента РФ Путина В.В.; дипломант I степени I 

Республиканской НПК «Искусство и наука», МК и ДР РС(Я), РБУ РПЦ, 2019г.; 

дипломант лауреата I Всероссийской конференции «Посельские чтения», МК и ДР РС 

(Я), 2019г.; стипендиат Рескома профсоюзов работников культуры РС (Я) 2019г. 

 Пырчу Ирина – Сертификат о прохождении мастер-класса «Хореография: классический 

танец, ИБТ» среди обучающихся ОЦ «Сириус» г. Сочи, 2016 г.; участница творческих смен 

образовательного центра Сириус Фонда «Талант и успех», созданного по инициативе 

президента РФ Путина В.В.; дипломант V Республиканского конкурса «Кюн-Куо», 

2016 г.; дипломант II степени Республиканского НПК «Наследие М.Петипа – основа 

системы классического танца», март 2018г.; дипломант III степени Республиканского 

конкурса эколого-валеологических проектов студентов СПО РС(Я) со Всероссийским 

участием, 2018г.; дипломант II степени Всероссийской конференции «Посельские 

чтения», 2019г.; стипендиат Рескома профсоюзов работников культуры РС(Я) 2019г.; 

 Уваровский Георгий – обладатель сертификата о прохождении мастер-класса «Хореография: 

классический танец, ИБТ» среди обучающихся ОЦ «Сириус», г. Сочи, 2016 г.; участник 

творческих смен образовательного центра Сириус Фонда «Талант и успех», созданного по 

инициативе президента РФ Путина В.В.; дипломант V Республиканского конкурса «Кюн-Куо» 

2016 г.; участник Всероссийской конференции «Посельские чтения», 2019г.; стипендиат 

Рескома профсоюзов работников культуры РС(Я) 2019г. 

 

С 2010 года ежегодно присуждаю именную премию в поддержку талантливых учеников «За 

высокие достижения в области хореографического искусства»: 

 
2010-2011 учебный год: 

 Ларева Александра – студентка 3 курса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 Турантаева Елизавета - студентка 3 курса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 Семенова Виктория - студентка 3 курса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 

2011-2012 учебный год: 

 Сеялов Артемий – ученик 3/7 класса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 Ефимов Айтал – ученик 4/8 класса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 Попов Николай- ученик 5/9 класса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 Кузьмин Семен – студент 3 курса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 

2012-2013 учебный год: 



 
 

 Габышев Александр – ученик 2/6 класса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 Выломов Николай- ученик 3/7 класса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 Попова Жанна – ученица 4/8 класса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 Кириллин Василий – студент 1 курса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 

2013-2014 учебный год: 

 Данилов Владимир- ученик 3/7 класса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 Рогов Никита – ученик 3/7 класса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 Аргунов Валерий – ученик 5/9 класса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 Федотов Тимофей – студент 2 курса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 

2014-2015 учебный год: 

 Никонов Максим- студент 1 курса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 Матвеев Иван – ученик 3/7 класса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 Прокопьев Валерий – ученик 3/7 класса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 Винокуров  Семен – ученик 5/9 класса ЯХК им. А. и Н. Посельских 

 

2015-2016 учебный год: 

 Платонова Анастасия – студентка II курса 

 
2016-2017 учебный год 

 

 Павлова Аэлита Петровна, ученица 5/9 класса;  

 Портнягин Петр Петрович, ученик 5/9 класса. 

 

2017-2018 учебный год 

 

 Колодезникова Алёна Христофоровна, ученица 3/7 класса; 

 Одинцов Иван Васильевич, ученик 3/7 класса. 

 

2018-2019 учебный год 

 

 Марков Вячеслав Эдгарович, студент II курса; 

 Эверстов Никита Ньургунович, студент III курса. 

 

4.4. Участие в летних творческих лагерях по профессиональной, дополнительной 

предпрофессиональной подготовке и профориентации: 

 

Всероссийский образовательный центр для одаренных детей « Сириус» фонда “Талант и Успех” г. 

Сочи 

2016г 

 Васильева Александра 

 Егорова Саяна  

 Павлова Аэлита  

 Пырчу Ирина 

2017г 

 Габышев Александр 

 Данилов Владимир 

 Павлова Аэлита  



 
 

 Рогов Никита 

 Эверстов Никита 

2018г 

 Егорова Саяна  

 Павлова Аэлита  

2019г 

 Егорова Саяна  

 

 

РАЗДЕЛ V. «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД РАБОТНИКА В ПОВЫШЕНИЕ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ » 

5.1. Повышение квалификации преподавателя: 

Дата Место Кол-во 

часов 

Тема 

2018г 
 ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж» 
16ч. 

«Оказание первой медицинской 

помощи»  

2018г 

ГБПОУ РС(Я) «Якутская 

балетная школа (колледж) 

им. А. и Н. Посельских 

36 ч. 

 «Актуальные вопросы развития 

образования в области искусств» 

МГАХ 

2019г 

ГБПОУ РС(Я) «Якутская 

балетная школа (колледж) 

им. А. и Н. Посельских 
72ч. 

«Психолого-педагогические 

основы деятельности педагога в 

области художественного 

образования»  

2019г 

АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и 

ПК имени С.Н. Донского-

II» по дополнительной 

профессиональной 

программе 

72ч. 

«Образовательные технологии, 

орбеспечивающие реализацию 

ФГОС» 

 

 

5.2. Публичное представление собственных методик: проектов, проведение открытых 

уроков и мастер – классов. 

- Ежегодные мастер – классы по классическому танцу (КПК для хореографов 

ДШИ, ДМШ) 

- Распространение педагогического опыта на республиканских семинарских 

работах и мастер – классах  

- Мастер-классы по классическому танцу для участников Международного 

фестиваля балетных школ (студенты Республики Южная Корея, молодежной 

балетной труппы, консерватории Ю), 2018г. 

5.4. Личное участие в подготовке публичных выступлений: 

 

Подготовка к Республиканским конкурсам: 

 Иванова Роза – лауреат III премии Республиканского конкурса исполнителей 

классического танца «Дивертисмент 2018» 

 Павлова Аэлита – лауреат I премии Республиканского конкурса исполнителей 

классического танца «Дивертисмент 2018», «Дивертисмент 2019» 



 
 

 Егорова Саяна – лауреат I премии Республиканского конкурса исполнителей 

классического танца «Дивертисмент 2019» 

 Егорова Саяна – лауреат I Республиканского конкурса постановщиков им. А.В. 

Посельской 

 Лысова Валерия – дипломант Республиканского конкурса исполнителей классического 

танца «Дивертисмент 2018»; 

 Сысоева Ариана – участница Республиканского конкурса исполнителей классического 

танца «Дивертисмент 2018». 

Подготовка к Российским конкурсам: 

 Рогов Никита – лауреат II премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования 

России 2017»; 

 Павлова Аэлита – лауреат III премии XVII молодежных Дельфийских игр России г. 

Владивосток, 2018г.; 

 Матвеев Иван - лауреат III премии XVII молодежных Дельфийских игр России г. 

Владивосток, 2018г.; 

 Рогов Никита – дипломант Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов, г. 

Москва, 2016г.; 

 Матвеев Иван – дипломант всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в 

номинации «Современный танец в музыкальном театре» г. Ярославль, 2019г. 

Подготовка к Международным конкурсам: 

 Павлова Аэлита – лауреат III международного детско-юношеского конкурса 

«Щелкунчик» приглашает» г. Екатеринбург, 2016г.; 

 Рогов Никита - дипломант Корейского Международного конкурса KIBC г. Сеул, 2017г.; 

 Егорова Саяна – дипломант I Российско-японского Евразийского конкурса артистов 

балета г. Улан-Удэ, 2018г.; 

 Матвеев Иван – дипломант Корейского Международного конкурса KIBC г. Сеул, 2019г.; 

 

5.5. Участие в подготовке творческих проектов, грантов различных уровней (организации 

мероприятий, в создании сценария или положения, информационно-техническое 

сопровождение)  

        

 Международный проект «Синергия в балетном пространстве» для учащихся и 

студентов ЯХК им. А. и Н. Посельских и балетной школы им. П. Чайковского г. 

Тойота (Япония). Совместное участие в спектакле « Щелкунчик», 2015 году. 

Рогов Никита – ученик 5/9 класса 

Эверстов Никита - ученик 5/9 класса 

Васильева Александра – ученица 4/8 класса 

Павлова Аэлита - ученица 4/8 класса 

Пырчу Ирина - ученица 4/8 класса 

 

 Совместный проект ВШМ им. В.А. Босикова, ЯБШ (К) им. А. И Н. Посельских, 

Республика Южная Корея. Концерт к Дню Международного женского дня в КЦ СВФУ 

“Сергеляхские огни”, 2017г.  



 
 

 Концерт мастеров искусств и симфонического оркестра. Совместный проект ВШМ 

им. В.А. Босикова, ЯБШ (К) им. А. И Н. Посельских, ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суорун 

Омоллоона. Дирижер Но Тэ Чол (Республика Южная Корея), 2017г.; 

 Гастроли в Республику Южная Корея. Совместный проект ВШМ им. В.А. Босикова, 

ЯБШ (К) им. А. И Н. Посельских, ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона. 

Дирижер Но Тэ Чол (Республика Южная Корея), 2018г.; 

 

 Детский балет в Якутии: настоящее и будущее. Балет – детям. Одноактный балетный 

спектакль “Времена года” на музыку А. Глазунова в хореографии Е. Тайшиной, 

посвященный Международному Дню защиты детей, 2018г.; 

 Международный детский фестиваль балета в РС (Я) в рамках мероприятий, 

посвященных 200-летию со дня рождения М. Петипа. Обоснование. Во исполнение 

Указа Президента РФ В.В. Путина от 21.05.2015 №254 “О праздновании 200-летия со 

дня рождения Мариуса Ивановича Петипа”. Оргкомитет по проведению празднования 

возглавляет Заместитель Председателя правительства РФ Ольга Юрьевна Голодец, 

2018г.; 

 Проект “Дети Якутии в балетном пространстве”. “Балетные конкурсы – шаги в 

будущее”. I Монгольский международный балетный конкурс в г. Улан-Батор 

(Монголия), Международный фестиваль балетных школ 9 декабря - “Концерт 

классического наследия в двух отделениях”, концерт мастеров искусств и 

симфонического оркестра. 2018-2019гг.; 

 Проект “Балет Якутии и будущее”. Поиск талантов в сфере искусства балета. Выезд 

педагогов в Арктические улусы по отбору детей в пгт. Тикси, г. Верхоянск, пгт. 

Батагай, 2018-2019гг.; 

 Создание базы данных одаренных детей Республики в систему Регионального центра 

РС (Я) (выезды педагогов специальных дисциплин в улусы по отбору детей в 1 

класс), 2019-2020гг.  

Декабрь 2019г. - с. Дирин, г. Алдан, г. Покровск 

Февраль 2020г. - с. Амга, с. Намцы, с. Чыаппара, с. Чурапча 

 

VI. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА В РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОПЫТА 

6.1 Обобщение педагогического опыта: выступления на конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях: 

 участие в республиканских педагогических чтениях «Художественное образование: 

методика преподавания и воспитания в условиях внедрения ФГОС – 3 поколения» г. Якутск,  

март 2013.   

 III Российская научно-творческая конференция «Особенности разработки 

профессионального модуля ФГОС СПО: творческо- исполнительская деятельность в 

профессиональных хореографических учебных заведениях» г. Якутск, 2013 г. 

 Республиканские педагогические чтения «Системно-деятельностный подход к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС СПО» г. Якутск, 2014 г.  



 
 

 I Международная научно – практическая конференция «Теоретические и 

методологические проблемы современного  хореографического искусства и образования», г. 

Москва,  2015 г.  

 участие на II республиканской научно-практической конференции «Искусство и наука», 

2017г.; 

 участие на Всероссийском Круглом столе «Наследие М. Петипа – основа системы 

классического танца», 2018г.; 

 участие на Всероссийской научно-творческой конференции «Времен связующая нить: 

искусство, культура, дизайн», 2018г.; 

 участие в V Международных «Вагановских чтениях», 2018г.; 

 участие в Международном научно-методическом конкурсе, секции «Педагогические 

науки». Тема работы: «Проблемы разработки фонда оценочных средств по учебной 

дисциплине «классический танец» (на примере ЯБШ (К) им. Посельских)» г. 

Петрозаводск; 

 участие на Всероссийской конференции «Посельские чтения», посвященной пакмяти 

Натальи Семеновны Посельской и Году театра в России. «Производственная практика 

как фактор формирования профессиональных компетенций», 2019г. 

 Дипломант I степени в секции «Педагогические науки» в Международном научно-

методическом конкурсе 

6.2. Наличие публикаций, изданий, методических пособий, отзывы о преподавателе 

 

Печатные издания: 

 Методическая разработка «Программа учебной дисциплины МДК 01.01 Классический 

танец. Девочки. Мальчики (первый год обучения)». 

 Методическая разработка учебно-методического комплекса по практике обучающихся 

ЯБШ (К) им. А. и Н. Посельских. 

 

Отзыв о преподавателе: 

 Статья В.А. Захаровой «Оксана Абрамова - жизнь в творчестве», 2013г.  

 Статья М.А. Гаврильевой   “Балерина, педагог, исследователь”, 2019г. 

 

Статьи Международного уровня: 

 Публикация статьи в I Международной научно – практической конференции 

«Теоретические и методологические проблемы современного хореографического 

искусства и образования» http://mskcc.ru/DanseHouse 

 

Статьи Всероссийского уровня: 

 Публикация статьи в III Российской научно-творческой конференции «Особенности 

разработки профессионального модуля ФГОС СПО: творческо- исполнительская 

деятельность в профессиональных хореографических учебных заведениях» г. Якутск, 2013 г. 

 

Статьи  Республиканского уровня: 

 Публикация тезисов докладов в Республиканских педагогических чтений «Системно-

деятельностный подход к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС СПО» 

г. Якутск, 2014 г.  

http://mskcc.ru/DanseHouse


 
 

 Публикация тезисов докладов в Республиканских педагогических чтениях 

«Художественное образование: методика преподавания и воспитания в условиях внедрения 

ФГОС – 3 поколения » г. Якутск,  март 2013 г.   

 Статья «Дар Дарии оценен» в газете «Якутия» 2013 г. 

 

Статьи в республиканском журнале Якутского хореографического колледжа им. А. и Н. 

Посельских «Вестник»: 

 Статья «Эстафета мастерства»,2010 г. 

 Статья «Школа юного театрала», 2012 г. 

 Статья « Постановка ног на пуанты», 2013 г. 

 Статья « Творческий портрет Дарии Дмитриевой», 2013 г. 

 Статья 15 лет спектаклю Ю.Н. Григоровича «Лебединое озеро» на якутской сцене, 

 2014 г. 

 Статья «Синергия в балетном пространстве», 2014 г. 

 Статья «Посельская Наталья Семёновна», 2015 г. 

 Статья «Гастроли учащихся и студентов нашего колледжа ДШИ с. Амга», 2015 г. 

 Статья «Методика преподавания классического танца. Принцип «От простого к 

сложному» в мужском классе в разделе allegro», 2016г. 

 Статья “Новый состав Снежной королевы”, 2017г. 

 Статья “В благодарность”, 2018г. 

 Статья “Гала-концерт юных звезд”. 2018г. 

 Статья “Посвящение Мариусу Петипа”, 2019г. 

 

6.3. Участие в экспертных комиссиях, в жюри конкурсов и фестивалей: 

- Председатель жюри в XV республиканском открытом конкурсе  молодых исполнителей 

«Новые имена Якутии» в номинации «Хореография», 2015 г. 

- Председатель Государственных итоговых аттестационных испытаний по направлению 

подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» по профилю «Педагогика балета», 

АГИИК, 2020г. 

 

6.4. Ведение документации 

        Во всех классах и по всем преподаваемым предметам составлены рабочие программы и  

календарно-тематические планы, по которым проводятся запланированные занятия по годам. 

Документация ведется в полном объеме соответствует установленным требованиям, ведется с 

использованием электронных форм. 
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