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Творческая биография
Добронравовой Оксаны Викторовны
преподавателя по классу ударных инструментов
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская музыкально-хоровая школа города Белгорода»
Добронравова Оксана Викторовна с 2008 по 2017 год работала в МБУ ДО
«Разуменская детская школа искусств»преподавателем по классу ударных
инструментов. С 2017 года по настоящеевремя работает вмуниципальном
бюджетном учреждениидополнительного образования «Детская музыкальнохоровая школа города Белгорода»преподавателем по классу ударных
инструментов. Имеет высшую квалификационную категорию. Общий стаж
работы 12 лет.
В 2008 году окончила Белгородское государственное музыкальное
училище (колледж) им. С.А.Дегтярева. Присвоена квалификация «Артист
оркестра, ансамбля. Преподаватель игры на инструменте» по специальности
«Инструментальное исполнительство».
В 2016 году окончила ГБОУ ВО «Белгородский государственный
институт искусств и культуры». Присвоена квалификация «Бакалавр» по
специальности «Народная художественная культура».
В 2012 году прошла курсы повышение квалификации в региональном
центре дополнительного профессионального образования БГИИК г.
Белгорода.
В 2012 году прошла программу мастер классов по направлению
«Инструментальная музыка» г. Москва.
В 2018году прошла курсы повышение квалификации в региональном
центре дополнительного профессионального образования БГИИК г.
Белгорода.
В 2019году прошла курсы повышение квалификации в региональном
центре дополнительного профессионального образования БГИИК г.
Белгорода.
Оксана Викторовна активный, творческийпреподаватель, она достигла
настоящего профессионализма благодаря целеустремленности, неустанному
труду, большой любви к своему делу. В 2013 году за свои труды была
занесена,как лучший преподаватель, в энциклопедию «Одаренные дети будущее России» (справочно-информационное издание), подготовленную в
сотрудничестве
с
федеральными
органами
законодательной
и
исполнительной власти РФ.

Оксана Викторовна постоянно совершенствует свое профессиональное
мастерство. Особое внимание в своей практике уделяет методической работе:
2009 год – разработана программа по учебному предмету «ударные
инструменты» (5 лет обучения);
2009 год – разработана программа по учебному предмету «ударные
инструменты» (3 года обучения);
2013 год – разработана дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области музыкального искусства
«Ансамбль ударных инструментов»;
2017 год – разработана дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области музыкального искусства
«Ударные инструменты»;
2020 год– разработана дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области музыкального искусства
«Инструменты эстрадного оркестра».
За годы работы Добронравова Оксана Викторовна накопила богатый
педагогический опыт. Онасистематически проводит и принимает участие в
методических
мероприятиях,
семинарах,
научно-практических
конференцияхмежзонального,
регионального,
всероссийского,
международного уровня:
2010 год – принимала участие в региональноммастер-классе
профессора ВГАИ Шабашова В.П.
на тему «Современные методы
постановки игры на ударных инструментах»;
2011 год – посещаларегиональный мастер-класс для преподавателей
ударных инструментов профессора ВГАИ Шабашова В.П.в рамках
международного детского фестиваля-конкурса славянской музыки
«Гармония»;
2011 год – принимала участие в региональном семинаре на тему:
«Независимость синхронизации движения рук и ног учащихся в классе
ударных инструментов»;
2012 год – проводила открытый урок на межзональном семинаре на
тему: «Основные аспекты работы в инструментальном ансамбле над
воплощением художественного образа в музыкальных произведениях»;
2012 год – посещаларегиональный мастер-класс для преподавателей
ударных инструментов профессора ВГАИ Шабашова В.П.в рамках
международного детского фестиваля-конкурса славянской музыки
«Гармония»;
2012 год – участник Всероссийского семинарана тему: «Роль
коллективного творчества в нравственном и патриотическом воспитании
обучающихся детских музыкальных школ и школ искусств»г.Москва;
2013 год – принимала участие в работе региональной научнопрактической конференции на тему: «Развитие личности через музыку, язык,
общение» (выступление на заседании секции, публикация статьи);
2014 год –выступала с методическим сообщением на межзональном
семинаре для преподавателей секции духовых и ударных инструментов на
тему:«Работа над развитием образного мышления»;

2015 год – проводилаоткрытый урок на региональном семинаре на
тему:«Хореография, как форма проведения учебных занятий в коллективе
дефиле барабанщиц «Триумф»»;
2018 год – участникмежзонального семинара на тему:«Творческий
отчет, посвященный 5-летнему юбилею смешанного ансамбля «Самба», с
участием ансамблей «Менуэт» и «Колокольчик»»;
2018 год – участникзонального семинара для преподавателей духовых
и ударных инструментов;
2018 год – участникрегионального мастер-класс/открытого урока для
преподавателей ДМШ,ДМХШ и ДШИНянькина А.В. доцента Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского, в рамках
международного детского конкурса-фестиваля славянской музыки
«Гармония»;
2018 год – участникрегионального семинара для преподавателей
ДМШ,ДШИ по классудуховых и ударных инструментов;
2018 год – участникрегионального мастер-класс/открытого урока для
преподавателей ДМШ, ДМХШ иДШИ, профессора ВГАИ Шабашова В.П., в
рамках международного детского конкурса-фестиваля славянской музыки
«Гармония»;
2018 год – выступала с методическим докладом с иллюстрацией
учащегося на региональном семинаре для преподавателей ДМШ,ДШИ по
классу духовых и ударных инструментов на тему: «Развитие
творческойличности на уроке поспециальности»;
2018 год – провела открытый урок на межзональном семинаре для
преподавателей ДМШ,ДШИ по классу духовых и ударных инструментов на
тему: «Подготовка учащихся к конкурсному выступлению»;
2019 год – участникзонального семинара для преподавателей ДМШ,
ДШИ по классу духовых и ударных инструментов;
2019 год – принимала участие воВсероссийской (с международным
участием) научно-практической конференции на тему: «Развитие
творческойличности учеников на уроке по специальности в ДМШ, ДШИ
иДМХШ» (публикация статьи);
2019 год – прошла обучение на региональном мастерклассебарабанщика
Константина
Штирлиц
по
специализации:«Импровизация в ансамбле»;
2020 год – участникмежзонального семинара для преподавателей
секции духовых и ударныхинструментов ДМШ, ДШИ на тему:«Актуальные
проблемы обучения учащихся на духовых и ударных инструментах в ДМШ и
ДШИ»;
2020 год –проводила сольный концерт с учащейся Кузубовой Анной на
региональном семинаре для преподавателейДМШ,ДШИ по классу духовых и
ударных инструментов;
2020 год – ученики Добронравовой О.В. (Алиев Р., Кузубова А.,
Бородаенко И.) приняли участие в мастер-классе.Они прошли отборочный
туризДМШ и ДШИ Белгородской области, и были отмеченыД. М.
Лукьяновым профессором,
заслуженным
артистом
РФ,
заведующим кафедрой ударных инструментов Российской академии музыки

им.Гнесиных. Отчет
опубликован
на Youtube-канале
культурнопросветительского проекта «Класс от Маэстро» Благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт»;
Преподаватель Добронравова Оксана Викторовна – разносторонняя
творческая личность, она находится в постоянном творческом поиске. Умеет
реализовать в своей работе поставленные цели и задачи, добиваться
необходимого результата, эффективности профессиональной деятельности.
Руководит ансамблем барабанщиков «Триумф», является одним из
руководителей городского сводного оркестра ДМШ и ДШИ «Фанфары
Белогорья». Ведет активную конкурсную и концертную деятельность,тем
самым подает яркий пример для своих учеников.
В 2019 годустала лауреатом I степени международного конкурса
«Кубок России».
Она является автором творческих проектов: театрализованные
постановки - "Золушка", "Снежная королева", Бременские музыканты",
"Алиса в стране чудес", "Кошкин дом"; автором сценариев праздничных
мероприятий.
Ученики преподавателя Добронравовой Оксаны Викторовны
принимают участия в ансамблях, концертах, конкурсах, фестивалях
различного уровня. Хорошая профессиональная подготовка позволила им
стать лауреатами зональных, региональных, всероссийских, международных
фестивалей, конкурсов:

2019г.
 V Международный конкурс «Воронежские духовые ассамблеи им.В.М.
Халилова» г. Воронеж Лауреат I степени - солистка Кузубова Анна;
 V Международный конкурс «Воронежские духовые ассамблеи им.В.М.
Халилова» г. Воронеж Лауреат I степени - солист Бородаенко Илья;
 Международный конкурс детского и молодежного творчества "Славься,
Отечество!"г. Курск - Лауреат III степени. - солист Бородаенко Илья;
 Международный конкурс детского и молодежного творчества "Славься,
Отечество!"г. Курск- Лауреат II степени. - солистка Кузубова Анна;
 Международный конкурс-фестиваль искусств и творчества "Балтийское
созвездие" г.Санкт-Петербург. - Лауреат III степени. - солист Алиев
Роман;
 Всероссийский фестиваль-конкурс для талантливых исполнителей в
сфере музыкального искусства BelgorodMusicFestCOMPETITIONЛауреат II степени.- солистка Кузубова Анна;
 V международный конкурс "Воронежские духовые ассамблеи" им. В.М.
Халилова.Г. Воронеж - Лауреат I степени - солист Бородаенко Илья;

 Всероссийский фестиваль-конкурс для талантливых исполнителей в
сфере музыкального искусства BelgorodMusicFest-Competition- Лауреат V
степени. - солист Бородаенко Илья;
 XIV Международный детский конкурс-фестиваль славянской музыки
"Гармония" г. Белгород - Лауреат I степени. - ансамбль "Дивертисмент";
 "Международный конкурс искусств X Супер кубок России" г. Губкин Лауреат I степени - солистка Кузубова Анна;
 "Международный конкурс искусств X Супер кубок России" г. Губкин Лауреат I степени - солистка Гладких Валерия;
 "Международный конкурс искусств X Супер кубок России" г. Губкин Лауреат Гран-При - трио "Дивертисмент".
 "Международный конкурс искусств X Супер кубок России" г. Губкин Лауреат Гран-При - ансамбль ударных инструментов "Триумф"
 "Международный конкурс искусств X Супер кубок России" г. Губкин Лауреат I степени - солист Бородаенко Илья.
Добронравова Оксана Викторовна ведет активную работу так же и с
одаренными детьми.
 В 2013 году Сухомлинова Ирина приняла участие в гала-концерте
одаренных детей-учащихся детских школ искусств и детских
музыкальных школ Белгородской области «Мир талантов Белогорья»;
 В 2014 году Козлобаева Мария приняла участие в гала-концерте
одаренных детей-учащихся детских школ искусств и детских
музыкальных школ Белгородской области «Мир талантов Белогорья»;
 В 2015 году Кузубова Анна приняла участие в гала-концерте одаренных
детей-учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ
Белгородской области «Мир талантов Белогорья»;
 В 2017году Гладких Валерия и Кузубова Анна участвовали в галаконцерте одаренных детей-учащихся детских школ искусств и детских
музыкальных школ «Мир талантов Белогорья»;
Преподаватель ведет профориентационную работу. Выпускницы
Оксаны Викторовны продолжили профессиональное обучение:
1. Анисимова Анна в "Воронежском музыкальном колледже им.
Растроповичей" (2010г.),
2. Замлелова Валентина в "Белгородском музыкальном колледже им. С.А.
Дегтярева" (2012 год),
3. Сухомлинова Ирина в "Воронежском государственном институте
искусств" (2014 год),
4. Городова Юлия в "Белгородском музыкальном колледже им. С.А.
Дегтярева" (2014 год),
5. Козлобаева Мария в "МГИМ им. А.Г. Шнитке" (2015 год).
За многогранный, добросовестный труд, за высокие достижения в
культуре и в музыкально-эстетическом воспитании подрастающего

поколения, за показатели в педагогической деятельности Оксана Викторовна
награждена:
 Благодарностью главы администрации Белгородского района (2009 г.);
 Почетной грамотой начальником отдела культуры администрации
Белгородского района (2010 г.);
 Благодарностью главы администрации Белгородского района (2011 г.).
 Почетной грамотой управления культуры администрации Белгородского
района Белгородской области(2011 г.);
 Почетной грамотой управления культуры Белгородской области(2011 г.);
 Благодарностью главы администрации Белгородского района (2012 г.);
 Почетной грамотой управления культуры администрации Белгородского
района Белгородской области(2012 г.);
 Почетной грамотой управления культуры администрации Белгородского
района (2013 год);
 Благодарностьюглавы администрации Белгородского района (2013 г.);
 Почетной грамотой управления культуры администрации Белгородского
района (2014 г.);
 Почетной грамотой управления культуры администрации города
Белгорода (2018 г.).
Добронравова
Оксана
Викторовна
зарекомендовала
себя
профессиональным, грамотным специалистом, отлично владеющим
методикой преподавания. В работе использует эффективные методы
обучения, позволяющие раскрыть творческий потенциал учащихся.

Директор
ДМХШ г.Белгорода

В.В. Ткачев

