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Раздел I «Общие сведения о педагоге»  

 

1. ФИО Михалева Юлия Дмитриевна 
2. Дата рождения: 13.05.1988 г. 
3. Семейное положение: замужем. 
4. Домашний адрес: д. Заславская, ул. Мира, 6. 
5. Образование: среднее профессиональное: 
6. Занимаемая должность: музыкальный руководитель. 
7. Уровень квалификации 

- наличие квалификационной категории - нет  

 

1.1. Сведения о базовом профессиональном образовании  

  

Наименование учреждения  
Дата 

окончания  

Специальность  

(включая 

дополнительную)  

Присвоена квалификации 

(включая дополнительную)  

Областное 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Иркутский 

педагогический колледж 

№ 3» 

  2011 г 
 

Музыкальное 

образование 

Учитель музыки; 

музыкальный 

руководитель и (в 

соответствии с 

программой 

дополнительной 

подготовки). 



1.2. Сведения о почетных званиях, наградах и благодарностей. 

 

Наименование награды  
Подтверждающие документы (оригинал или 

заверенная ксерокопия награды, копия приказа 

или выписка из приказа или справка, 

подтверждающая получение награды 

соответствующего уровня)  

Орган, выдавший награду  
Год 

получения 

награды  

Муниципальный уровень. Благодарность за 

добросовестный труд и в связи с Днём 

воспитателя. 

МКУ Управление образования 
Балаганского района  

2015 г. 

Муниципальный уровень. Грамота за достигнутые 

успехи в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения, высокий 

профессионализм и компетентность, 

целеустремлённость и кропотливый труд.  

МКУ Управление образование 
Балаганского района  

2018 г. 

  

  
  



 

  

 

 

1.3. Сведения о стаже работы педагога  

  

Общий трудовой 

стаж  

Педагогический 

стаж  

Стаж работы в данном 

образовательном 

учреждении  

Стаж работы в данной 

должности  

9 лет  8 лет  8 лет  8 лет  

  

 

 



Раздел II «Инновационно-педагогическая деятельность педагога» 

2.1.  Сведения о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке и послевузовском профессиональном образовании 

2.1.1. Прохождение курсов повышения квалификации  

№  

п/ 

п  

Тема курсов 

повышения 

квалификации  

Место 

прохождени

я курсов  

Название 

организации,  
осуществляющей 

повышение 

квалификации  

Сроки 

прохождения 

курсов  

Название и № 

документа  

Количе

ство 

часов  

1.  

«Совершенствование 

профессиональных 

педагогических 

компетенций»  

г. Иркутск 

ФГАОУ ДПО 

«ЦРГОПиИТ» 

БМСО -2018»   
2018 г. - 4 ч. 

2.  

 «Планирование и 
реализация музыкального 

образования 
дошкольников с учетом 
требований ФГОС» 

г. Иркутск 

ГАУ ДПО  
Иркутской области  
«Институт развития 

образования  
Иркутской области 

24.05.2019 г. 
Удостоверение, 

регистрационны

й номер N 16026 
72 ч.   

3. 

«Медиативная 

компетентность в 
межличностном общении 

участников 
образовательной среды» 

г. Иркутск 

ГКУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции»   

18.03.2020 г. 

Удостоверение 

регистрационны

й номер 7476 

4 ч. 

4. 

Первая помощь. 

г. Иркутск 

ООО «Современные 

Технологии 

Безопасности» 
16.11.2020 г. 

Удостоверение 

регистрационны

й номер 

00739577 

36 ч. 

5. 

«Слушание музыки и 

лего. Глубокое освоение 

музыкальной теории 

через игру» 

Всероссийск

ий уровень. 

2020 г. 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

2020 г. сертификат 4 ч. 

6. 

«Как побеждать в 

конкурсах. Рабочие 

модели создания и 

воплощения 

выигрышных идей» 

Всероссийск

ий уровень. 

2020 г 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 
2020 г. сертификат 4 ч. 

7. 

«Праздники. Детали, 

которые делают 

праздник 

интерактивным и 

современным» 

Всероссийск

ий уровень. 

2020 г 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 
2020 г. сертификат 4 ч. 

8. 

«ИКТ в музыкальном 

зале: медиа-копилка 

педагога» 

Всероссийск

ий уровень. 

2020 г 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 
2020 г. сертификат 4 ч. 

9. 

«Современная игра во 

всех этапах 

музыкального занятия» 

Всероссийск

ий уровень. 

2020 г 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

2020 г. сертификат 4 ч. 



10. 

«Игровые технологии в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

Всероссийск

ий уровень. 

2020 г 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

2020 г. диплом 20 ч. 

11. 

«Палитра творческого 

развития в детском саду 

и начальной школе» 

Всероссийск

ий уровень. 

2020 г 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 
2020 г. сертификат 4 ч. 

 



 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



2.1.2. Прохождение курсов профессиональной переподготовки  

  

Наименование учреждения  

ДПО и сроки прохождения 

переподготовки 

Наименование программы 

(специальности) с указанием 

объема аудиторной и  

внеаудиторной работы  

Наименование нового вида 

профессиональной 

деятельности  

(квалификации), право на 

которую удостоверяется 

полученным дипломом   

Объем курсов  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ФГБОУ ВО «ИГУ» с 

01.09.2017-01.11.2018 г.    

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия»  Учитель-логопед 

   

  

 

 

 

 



2.1.3. Работа по теме самообразования 

  

Тема самообразования   Ожидаемые результаты   Полученные результаты  

«Развитие музыкально-

ритмических движений и 

танцевального творчества у 

детей дошкольного возраста»  

 - переход к более развернутым и 

сложным танцевальным 

композициям, используя которые 

можно продолжать развитие 

детского творчества в танце. 

-проявление самостоятельности и 

творческой инициативы у детей 

старшего дошкольного возраста. 

-сформированы умения 

правильно двигаться в 

соответствии ритма. 

-хорошо развита зрительная  

и слуховая память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Работа по обобщению  и распространению собственного 

педагогического опыта 

2.2.1. Сведения о продуктах авторского научно-методического творчества 

педагога (авторские концепции, проекты, модели, целевые и 

образовательные программы, методические разработки, 

дидактические материалы, средства педагогической диагностики и 

др.)   

  

Выступления на 

научнопрактических 

конференциях 

педагогических  
советах, семинарах, 

секциях РМО (за 

исключением 

вопросов 

организационного 

характера) и др.  

Тема выступления  
Уровень конференции  

(семинара и т.п.),   

Доклад «Современные технологии в процессе 

музыкально-игрового творчества с детьми 

дошкольного возраста»  

Районные педагогические 

чтения : февраль, 2021 г.   



  

 

 

2.2.2. Сведения о проведении педагогом открытых занятий и мероприятий  

  

Проведение 

открытых занятий, 

мероприятий, 

мастер-классов и 

др.  

Тема открытого занятия, 

мероприятия, мастер-класс и др.  

Вид, уровень, название, место и 

дата проведения занятия,  
мероприятия, мастер-класса и др.  

Мастер-класс «Детские музыкальные 

инструменты своими руками» 
Муниципальный уровень. РМО 

педагогов дошкольного возраста на 

базе МКДОУ Шарагайский детский 

сад, 2018 г. 

  

2.2.3. Сведения об участии педагога в профессиональных конкурсах. 

  

Название конкурса  
Уровень, дата 

проведения  
Кем проводился  Результат участия  

Фотовыставка «Как 

прекрасен детский мир, 

посмотри!» в номинации 

«Индивидуальные работы 

педагогов»  

Муниципальный 
уровень, 2017 г.   

МКУ Управление 

образования 

Балаганского района. 

Грамота за 3 место  



 Конкурс среди организаций 

дошкольного образования «В 
наших ладонях детские 

сердца» 

Муниципальный 

уровень, 2018 г. 

МКУ Методический 

центр управления 

образования 

Балаганского района  

Грамота за 4 место 

Районный конкурс педагогов 

дошкольного образования 

«Образовательная 

деятельность в ДОУ. Лучшая 

презентация к НОД»  

Муниципальный 
уровень, 2020 г.  

 

МКУ Методический 

центр управления 

образования 

Балаганского района  

Грамота за 2 место 

 «Лучшая методическая 

разработка»  

  

Муниципальный 

уровень, 2020 г.  

МКУ Методический 

центр управления 

образования  
Балаганского района  

сертификат 

«Поём, танцуем, играем» 

конкурсная работа Игра 

«Осенний зонт» 

Всероссийский  

уровень. 

2020 г. 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке Научно-

исследовательского 

института психологии. 

Свидетельство 

участника 

«Современный урок в 

соответствии с ФГОС» 

конкурсная работа «ИКТ на 

музыкальных занятиях» 

Региональный 

уровень. 

2020 г. 

Российский институт 

онлайн образования 

имени Константина 

Ушинского. 

диплом 

Лучший сценарий праздника 

«Грибные царицы» 

Всероссийский 

уровень. 

2020 г. 

Международный 

образовательный 

портал МААМ.RU 
диплом 

 

  



 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



2.2.4. Творческие достижения моих воспитанников 

Форма (конкурсы, выставки и др.), 

уровень, название, год  

Результат (количество победителей, призеров, 

участников), Название, № и дата приказа (или иного 

подтверждающего документа)  

Муниципальный районный конкурс 

театральных коллективов 

«Театральный калейдоскоп», в 

номинации «Ах, какой артист» 

Грамота, участник Байкалов Ваня 

«Театральный калейдоскоп» Сертификат, участник – Румянцева Лиза 

Муниципальный районный конкурс 

театральных коллективов 

«Театральный калейдоскоп 

Сертификат, участник Баротова Карина 

Муниципальный районный конкурс 

театральных коллективов 

«Театральный калейдоскоп 

Сертификат, участник – Орлова Надя 

Всероссийская онлайн-олимпиада: 

«Масленичные традиции» 
3 место, номер диплом-29479.  Плохотникова 

Ульяна 

Всероссийская онлайн-олимпиада: 

«Загадки Снегурочки» 
1 место, номер диплома-29481. Сухинина Аня  

Всероссийская викторина: «Репка» 3 место, номер диплома -19594. Очередных 

Дарина 

 

 



 

  
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



2.2.5. Участие в экспертной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень  Удостоверяющий документ 

1.  Член жюри районного 

конкурса чтецов «Дарю тебе 

нежность». 

муниципал

ьный 

Приказ МКУ Методический центр 

управления образования Балаганского 

района от 19.10.2020 г. № 28 «О 

проведении районного конкурса чтецов 

«Дарю тебе нежность». 

 
«Музыкальный руководитель» -это педагог -универсал. Он должен уметь ответить на все 

детские «почему», уметь «разбудить и поддержать» желание общаться и воспринимать 

окружающий мир через чувства, эмоции. Он одновременно музыкант и певец, танцор и 

художник, скульптор и чтец, сценарист и режиссер праздников. 

Конечно, такая эмоциональная и образовательная нагрузка, отнимает много сил как 

душевных, так и физических. Но это, поверьте, того стоит! Необыкновенно приятно видеть в 

своих воспитанниках «частичку» своей работы, «ростки» посаженных мною «зерен»! И пусть 

они еще не выдающиеся певцы, танцоры и музыканты, но видеть, как на выпускном балу 

кавалеры приглашают дам на свой первый вальс, поверьте, словами этого не передать! Честное 

слово, из-за этого стоит работать! 

 
 

 

 


