Безрукова Татьяна Фёдоровна
учитель музыки
Образование: средне – специальное - в 1981
году окончила Учалинское музыкальное
училище (Башкирия), специальность
«Фортепиано», квалификация «Преподаватель
ДМШ, концертмейстер» ( Диплом ГТ №535369 от
13.06.1981г.)
высшее - в 1992 году окончила Челябинский
Государственный институт искусства и культуры,
специальность «Самодеятельное художественное
творчество», квалификация «Руководитель
самодеятельного народного хора» ( Диплом УВ
№071807 от 11.04.1992г).
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» в 2016г.,
присвоена квалификации – учитель, преподаватель музыки среднего общего и
профессионального образования. (Диплом о профессинальной переподготовке №
180000142874, рег.№ ПП 029-055)
Стаж педагогической работы: общий трудовой стаж – 38 лет,
стаж педагогической деятельности – 38 лет,
стаж работы в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре – 27 лет,
стаж работы в МАОУ СОШ №4 – 11 лет.
Первая квалификационная категория.
Год
2014г.

2016г.

2016г.

Курсы повышения квалификации:
Название курсов, документ
В период с 1 сентября 2013г. по 30 мая 2014г. курсы
повышения квалификации Педагогического университета
«Первое сентября» и Факультета педагогического образования
МГУ им. Ломоносова по программе Преподавание дисциплин
образовательной области «Искусство» по теме «Мировая
культура в зеркале музыкального искусства» (Регистрационный
№ ED-A-275222/257-940-665).
«Инклюзивное и интегрированное образование обучающихся с
ОВЗ
и
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в условиях реализации
ФГОС» ( Удостоверение № 452403870568, рег.№ 2527, ФГБОУ
высшего
образования
«Шадринский
государственный
педагогический университет)
Программа
«Педагогическое
образование:
Музыка
в
общеобразовательных
организациях
и
организациях
профессионального образования» АНО ДПО «Московская

Количество
часов
72часа

108 часов

288 часов

2019г.

2019г.

академия профессиональных компетенций» (Диплом о
профессинальной переподготовке № 180000142874, рег.№ ПП
029-055 подтверждает присвоение квалификации – учитель,
преподаватель музыки среднего общего и профессионального
образования).
«Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога
в процессе обучения предмету «Музыка» в условиях
реализации ФГОС», АНО ДПО «Московская академия
профессиональных
компетенций»
(Удостоверение
о
повышении квалификации №180002136767, рег.№ ППК 2877-5)
«Ресурсы и сервисы цифровой экономики» Департамент
информационных технологий и цифрового развития ХМАОЮгры (Сертификат № ЦЭ-0369/2019)
Участие в вебинарах

Год

Название

2014 г.

«О реализации проекта по апробации программы по учебному
предмету «Музыка», включающий модули «Коллективное
хоровое
пение»
и
«Коллективное
инструментальное
музицирование» в ОУ ХМАО – Югре .
Сертификат участника вебинара «Как выбрать ЭОР для
урока?», ОАО «Издательство «Просвещение»
Сертификт участника вебинара по теме: «Музыка 8 класс:
Федеральный перечень и порядок заказа учебной литературы»,
АО «Издательство «Просвещение», 07.02.2018г.
Вебинар «Сопровождение детей с ОВЗ. Место музыкальных
занятий в системе коррекционно – развивающей работы».
Российский институт онлайн образования имени Константина
Ушинского. (Сертификат Серия ВП №75770)
Вебинар
«
Реализация
адаптированных
основных
образовательных программ для детей с ОВЗ».
Российский
институт онлайн образования имени Константина Ушинского.
(Серия ВП № 75756).
Семинары, конференции, мастер-классы, открытые уроки

2014г.
2018г.

2019г.

2019г.

Год
04.2015 г.

04.2015 г.

10.2018г.

108 часов

28 часов

Количество
часов
2 часа

2 часа
2 часа
2 часа

2 часа

Название
Мероприятия
«Инновационные формы работы на уроке музыки. Выступление
на
Здоровьесберегающие технологии».
заседании Городского
методического
объединения
Посещение открытого урока педагога МАОУ СОШ ШМО
педагогов
№ 4 Батыжевой И.В. по теме: «Изображение музыки,
ИЗО
и
падающей тени. Создание шрифта».
технологии
«Интерактивная
среда
школы
как
фактор Городской
повышения качества образования в условиях педагогический
реализации ФГОС»
теоретико-

02.2019г.
03.2019 г.

10.2019г.
















Доклад: «О современных тенденциях развития
общего музыкального образования».
Современные образовательные технологии в
практической деятельности педагогов»
«Применение инновационных технологий как
средство повышения мотивации одарённых детей в
дополнительном образовании».
«Влияние эффективного использования учебного
оборудования
(компьютерного,
цифрового,
электронного) на уроках и во внеурочных занятиях
на повышение качества образования детей.»

практический семинар
Городской теоретикопрактический семинар
Выступление
на
Городском теоретико –
практическом семинаре
Выступление
на
заседании Городского
методического
объединения

Награды:
Благодарственное письмо Городской Думы города Покачи за многолетний
добросовестный труд, творчество и профессионализм в работе, большой вклад в
обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с профессиональным
праздником Днём учителя, сентябрь 2011год № 48-р.
Почётная грамота Управления образования администрации города Покачи за
значительные успехи в работе по организации и совершенствованию
образовательного процесса, большой личный вклад в развитие системы
образования, инициативу, творчество и добросовестный труд, август 2014 год.
Благодарственное письмо Главы города Покачи за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм, преданность избранному делу и в честь
празднования Дня города Покачи, август 2018 год ,№ 20.
Благодарственное письмо Департамента образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за высокое профессиональное
мастерство, плодотворную и эффективную работу, Ханты-Мансийск ,
Приказ № 1211 от 20.09.2019 г.
Профессиональные достижения:
Диплом наставнику учительского хора «Комплимент» МБОУ СОШ №4 конкурса
– фестиваля «Битва хоров», г. Покачи, декабрь 2014г.
Благодарность за плодотворный труд и личный вклад в развитие юных талантов
города Покачи и участие в городском фестивале детского и юношеского
творчества «Планете творчества», 2014год.
Диплом «Учитель цифрового века» Общероссийского проекта «Школа цифрового
века» за активное применение в работе современных информационных
технологий, эффективное использование цифровых предметно-методических
материалов, предоставленных в рамках проекта, 2013/14гг., 2014/15гг.
Грамота за подготовку участников Международного Конкурса – игры по музыке
«Аккорд», ЦДО «Снейл», ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», март 2016г.
Диплом руководителю ансамбля «Мечта» МАОУ СОШ №4 за 1 место в
Городском фестивале – конкурсе детского и юношеского творчества «Территория
кинодетства» в номинации «Вокал», апрель 2016г.
Благодарность за подготовку и участие в олимпиаде по музыке проекта
«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1 место), 19.05.2016г.

 Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок»,
31.10.2016г.
 Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок»
при проведении III Международного конкурса «Мириады открытий»
«Путешествие по музеям и театрам мира: Москва» (занявших 3 место),
12.12.2016г.
 Грамота за подготовку участников Международного Конкурса – игры по музыке
«Аккорд», ЦДО «Снейл», ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», март 2017г.
 Диплом руководителю ансамбля «Мечта» МАОУ СОШ №4 за 2 место в
Городском фестивале детского и юношеского творчества «Звёздный старт» в
номинации «Вокал», апрель 2017г.
 Благодарность за плодотворный труд и личный вклад в развитие юных талантов
города Покачи и участие в городском фестивале детского и юношеского
творчества «Радуга дружбы», 2018г.
 Диплом портала Единый урок за успешно прошедшего тест «Учитель музыки» в
соответствии с требованиями профессионального стандрта и ФГОС.
Всероссийское тестирование педагогов 2018г. При поддержке Минпросвещения
России, Минздрава России и Роспотребнадзора.
 Грамота за подготовку участников Международного Конкурса – игры по музыке
«Аккорд», ЦДО «Снейл», ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», март 2019г.
 Сертификат «Подготовка организаторов вне аудитории в основной период 2018г.,
2019г.
 Благодарность за организацию и активное участие в проведении VIII
Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием, ноябрь
2018г.
 Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок»
при проведении V Международного конкурса «Мириады открытий» по музыке
«Все мы – маэстро» (занявших 1 место), 31.01.2019г.
Безрукова Т.Ф. имеет знания и умения, превышающие требования стандарта
педагогического образования; знает нормативно-правовые документы, касающиеся
стратегии развития общего образования. Понимает концепцию школьного курса
музыкального образования, его ведущие идеи, структуру содержания, логику
построения, знания в сфере базовой науки дополняются знаниями из смежных наук,
интегрируются с ними; уровень теоретической подготовки позволяет учителю
успешно решать практические задачи, направленные на повышение качества знаний,
развитие творческих способностей обучаемых. Стабильность учебных достижений
обучающихся подтверждается конечным результатом каждого учебного года.
Качество знаний по предмету составляет в среднем 97%.
Уровень квалификации позволяет Татьяне Фёдоровне оценивать действующие
программы по музыке, исходя из современного уровня развития базовых наук,
педагогических принципов; разрабатывать различные варианты уроков на основе этих
программ,
осуществлять
поиск
оптимального
отбора
содержания,
его
структурирования;
учитывает психологические особенности обучающихся,
осуществляет отбор методов, средств, форм обучения и воспитания; успешно
применяет современные ИКТ, здоровьесберегающие педагогические технологии;
уделяет значительное внимание развитию личности школьников.

Разработала и использует в работе базу ЦОР по урочной и внеурочной
деятельности. Принимает участие в разработке методических материалов и
проведении мероприятий, реализующих идеи инклюзивного образования по теме
«Использование ЦОР как эффективное средство активизации познавательной
деятельности обучающихся с ОВЗ». В работе использует современные
диагностические методы, в том числе с применением информационнокоммуникативных технологий, электронный журнал оболочки ГИС «Образование
Югры».
Ее уроки воспитывают потребность учащихся на уроках и во внеурочное время
заниматься творческой деятельностью, формируют нравственные позиции и
эстетические вкусы учащихся, готовят к самостоятельным встречам с искусством.
Ученики Татьяны Фёдоровны являются активными участниками во внеклассной
и творческой деятельности школы и города, принимают участие в различных
конкурсах, смотрах, занимают призовые места.
В 2015 годуприняла участие в разработке и реализации инновационной
программы школы «Доступная образовательная среда». С 2017года принимает
участие
в инновационном
проекте школы «Модель информационной
образовательной среды в условиях внедрения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий».
Участвует в итоговой государственной аттестации школьников, является
организатором в аудитории и вне аудитории на ЕГЭ и ОГЭ.
Безрукова Татьяна Фёдоровна с 2008 по 2012 год являлась руководителем
городского методического объединения музыкально – эстетического цикла. Учитель
активно участвует в деятельности школьного МО и городского МО, охотно делится с
коллегами методическими материалами и опытом работы. Пользуется авторитетом
среди учеников, родителей и педагогов школы.
Участие обучающихся в очных и заочных конкурсах, олимпиадах:
Год
Март
2016г.
Март
2017г.
2017г.

Название
Конкурс-игра

Результат
музыке 10 участников

Международный
по
«Аккорд»
Международный Конкурс – игра по музыке
«Аккорд»
Международная олимпиада «Музыкальный ринг»
(Всероссийское издание «Альманах педагога»)
Март
VII Всероссийская дистанционная олимпиада с
2018г.
международным
участием
РОС-КОНКУРС
Предмет: «Музыка»
Ноябрь
VIII Всероссийская дистанционная олимпиада с
2018г.
международным
участием
РОС-КОНКУРС
Предмет: «Музыка»
15.03.2018 Международный Конкурс-игра по музыке
года
«Аккорд»
Январь
V Международный конкурс «Мириады
2019г.
открытий» от проекта «Инфоурок» по музыке
«Все мы – маэстро»

7 участников
1 место
10 победителей
(1 место)
5 призёров
6 победителей
3 призёра
2 призёра
4 лауреата
8 победителей
3 призёра

Март
2019г.
Март
2019г.
Октябрь
2019г.

IX Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
РОС-КОНКУРС
Предмет: «Музыка»
Международный Конкурс-игра по музыке
«Аккорд»
X Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
РОС-КОНКУРС
Предмет: «Музыка»

6 победителей
6 призёров
3 призёра
16 участников
6 победителей (1 класс)
2 победителя (2 класс)
3 призёра(2 класс)
7 победителей (3 класс)
5 призёров (3 класс)
5 победителей (4 класс)
1 победитель (5 класс)
5 призёров (5 класс)

Результаты внеурочной деятельности
Год
Апрель
2016г.
Апрель
2017г.
Апрель
2018г.
Апрель
2018г.

№п/п
1.
2.
3.
4.
5

Название
Результат
Городской фестиваль – конкурс детского и
1 место
юношеского
творчества
«Территория
кинодетства»
Ансамбль
«Мечта».
Номинация «Вокал».
Городской фестиваль детского и юношеского
2 место
творчества «Звёздный старт» Ансамбль «Мечта»
Номинация «Вокал».
Участие школьного ансамбля «Позитив» (8 – 9
1 место
классы) в городском фестивале «Юные таланты
города Покачи» «Радуга дружбы» в номинации
«Вокал».
Участие школьного ансамбля «Мечта» (4 - 6
3 место
классы) в городском фестивале «Юные таланты
города Покачи» «Радуга дружбы» в номинации
«Вокал».
Организация и реализация внеурочной деятельности
Подготовка и участие в очных и заочных олимпиадах и конкурсах по
музыке различных уровней. 2014-2019г.
Работа с одарёнными и способными детьми по подготовке к олимпиадам и
конкурсам.
Подготовка и участие в муниципальных и городских внеклассных
мероприятиях .
Подготовка и проведение дополнительных мероприятий и экскурсий по
внеурочной деятельности.
С 2012- 2018 год работала в кадетском классе, участвовала в реализации
проектов школы «Патриоты школы», «Территория толерантности».

Учебные достижения обучающихся по музыке за последние три года
Учебный год
Параметры
Результат
2015-2016
Успеваемость
100%
учебный год
Качество
91%
2016-2017
Успеваемость
100%
учебный год
Качество
93%
2017-2018
Успеваемость
100%
учебный год
Качество
95%
Сотрудничество с социальными партнерами и родительской общественностью во
внеурочной деятельности.
Год
2014г.

Мероприятие
Социальные партнёры
Участие хора учителей и учащихся ансамбля
ДК «Октябрь
«Позитив» в Битве хоров
2015г.
«Традиции и быт коренных народов севера»
Краеведческий музей
2015 Участие учащихся сводного хора школ города Администрация города
2019гг.
Покачи в городских мероприятиях 9 мая и
ДК «Октябрь»
Дня города
ДШИ города
2017г.
« С юбилеем город»
Выставочный зал
2015Подготовка музыкального оформления и
МАОУ СОШ №4
2019гг.
вокальных
номеров
для
проведения
тематических классных часов
2019г.
Подготовка номеров с участием родителей к
МАОУ СОШ №4
конкурсу «Юные таланты Покачей»
2015 Подготовка
музыкальных
номеров
к
МАОУ СОШ №4
2019гг.
общешкольным мероприятиям «Прощание с
начальной школой», Выпускной в 9 и 11
классах
Для реализации учебного процесса составляет рабочие программы, в том числе
адаптированная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Программы составлены на основе УМК «Музыка» под редакцией Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской, УМК «Музыка» под редакцией Т.И. Науменко, В.В. Алеева (по
программе Д.Б. Кабалевского) .
Учебные предметы
Авторы
Музыка 1 класс
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина
(Программы
общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4) М.:Просвещение,2016г.)
«Искусство. Музыка. 1 - 4 классы ФГОС» Т.П. Науменко,
Музыка 2 – 4 классы
В.В.Алеев ( М.:Дрофа, 2017г. )
«Искусство. Музыка. 5 – 9 классы ФГОС» Т.П. Науменко,
Музыка 5 – 8 классы
В.В.Алеев ( М.:Дрофа, 2017г. )
Музыка 6 г,7д классы Адаптированная программа специальной (коррекционной)
образовательной школы VIII вида 5 – 8 классов./ Под
редакцией В.В.Воронковой (раздел «Музыка», автор
Евтушенко И.В.): - Москва, Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2014г.

Публикации
1. Урок – конспект по музыке в третьем классе «Удивительный мир сказки в
творчестве С.С.Прокофьева».
2. Благодарственные письма.
Все материалы размещены:
Название
Персональный сайт учителя
https://nsportal.ru/bezrukova-tatyanafyodorovna

Адрес
Социальная
сеть
образования nsportal.ru

работников

