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Уварова Олеся Александровна, педагог 
дополнительного образования ГБПОУ РС (Я) 

«Жатайский техникум» 



Место работы: ГБПОУ Жатайский 
техникум 

Должность: Педагог 
дополнительного образования. 
Руководитель танцевального 
коллектива «Юность». 

Общий стаж работы: 6 и 9 мес  

Педагогический стаж: 2 и 6 мес. 

Стаж работы в должности в 
данном учебном учреждении: 4 
года. 

 
 
 

Личные данные: Уварова Олеся 
Александровна 
Образование: высшее 
Окончила: Арктический 
государственный институт 
искусств и культуры 
Год окончания: 2017 год 
Квалификация: Художественный 
руководитель хореографического 
коллектива, преподаватель, по 
специальности «Народное 
художественное творчество». 
 
 



Задачи: Образовательные 

                 Воспитательные 

                  Развивающие 

 

 

1. Привить  интерес к 

хореографическому 

искусству. 

2.  Развитие танцевальных 

навыков и основ 

сценического поведения 

обучающихся 

3. Занятость студентов в 

неурочное время. 

4. Пропаганда ЗОЖ 

5. Активное участие 

студентов в жизни учебного 

заведения, мероприятиях, 

конкурсах и фестивалях. 

 

Цели: 



Словесный (объяснения, 

замечания) 

Наглядный (личный показ 

педагога) 

Практический (выполнение 

движений) 

Структура занятий: 

1. Подготовительная часть 

(разминка, растяжка, 

разогрев) 

2. Основная часть (разучивание 

нового материала, постановка 

хореографического номера) 

3. Заключительная часть 

(закрепление выученного 

материала, отработка) 

4. Репетиции. 

  

  

 

Методы занятия 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение квалификации 

1. В государственном учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития  

профессионального образования» 

Дата прохождения: с 1 по 2 

октября 2018 года 

Объѐм: 18 часов 

По дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности организации и 

осуществления образовательной 

программы по дополнительным 

программам. 

  



 

 

 

 

 

2. Автономная не коммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной работы» 

Дата прохождения: с 17 по 24 

сентября 

Объѐм 36 часов 

По дополнительной 

профессиональной программе « 

Методика преподавания 

хореографических дисциплин, в 

системе дополнительного 

образования детей в условиях 

ФГОС» 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Автономная не 

коммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» 

Дата выдачи: 11 марта 209 год. 

Объѐм 144 часов 

По дополнительной 

профессиональной программе 

« Методика преподавания 

хореографических дисциплин, 

в системе дополнительного 

образования детей.  



2016 год 

1. Участие в праздничном концерте 

посвящѐнного Дню учителя. 

2. Открытие  конференции 

посвящѐнной плавательской 

практике студентов 3 курса 

судоводителей. 

3. Участие в праздничном концерте 

посвящѐнного «23 февраля» 

2017год 

4. Участие в праздничном концерте 

посвящѐнного празднику «8 

марта». 

«Бал первокурсников». 

Посвящение в студенты. 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях 

образовательной организации ПОО 



2018 год 

5. Конкурс «Мисс и мистер 

техникум» 

6. Участие в праздничных 

концертах посвящѐнных 

праздникам «23 февраля», «8 

марта». 

7. Конкурс «Битва талантов» 

2019 год 

8. Участие в праздничном 

вечере «Вечер дружбы» 

Конкурс «Битва талантов» 

9. Торжественное открытие  

профессиональных 

лабораторий ГБПОУ 

«Жатайский техникум 

 

 

 



2017год 

1.Участие в 

хореографическом 

фестивале «Танцы про 

кино» 

2.Участие в 

благотворительном 

концерте «Ангел в 

ладошках» 

3.Участие в театрально-

хореографическом 

спектакле «Магистраль» 

 

Мероприятие Муниципального 

уровня 



4. Участие в праздничном 

концерте  «Эдельвейс 

приглашает друзей» 

5.  Хореографический 

фестиваль, посвящѐнный 

к году экологии «В 

гармонии с природой» 

6. Участие в 

благотворительном 

концерте «От чистого 

сердца» 

7. Участие в фестивале 

молодѐжных творческих 

программ, посвящѐнного 

Году добровольца в РФ. 

 

2018 год 



8. Участие в праздничном 
концерте «День 
независимости 
Республике» 

9. Праздничный концерт 
посвящѐнный Юбилею 
Жатайского 
Судоремонтного завода. 

2019 год 

10. Участие в праздничном 
концерте Юбилей дома 
культуры «Маяк». 

 

2018 год 



2016 год 

1. III Республиканский 

фестиваль 

художественного 

творчества трудовых 

коллективов Республике 

Саха (Якутия) «Славим 

дружбой край Олонхо!». 

2. Участие в фестивале 

художественного 

самодеятельного 

творчества трудовых 

коллективов «Труд во 

славу Якутска, во благо 

России» 

Мероприятия Республиканского 

уровня 



3. Участие в 

республиканском конкурсе 

агитбригад «Профсоюзы-

за достойный труд!» 

4. Участие в открытом 

межнациональном 

республиканском 

фестивале «Наследники 

великой победы» 

5. Участие в 

благотворительном 

концерте для инвалидов и 

престарелых. Дом 

престарелых. 

 

 

2017 год 



6. Участие в конкурсе ЗОЖ 
«Территория без 
наркотиков» 

2018 год 

7. Концерт СПО 
посвящѐнный 9 мая. 

8. Региональный 
фестиваль студенческого 
творчества «Студенческая 
весна-2018» 

2019год 

9. Участие в фестивале 
«Российская студенческая 
весна-2019» 

 

2017 год 



Мероприятия Всероссийского масштаба. 
Участие и выступление в XI конкурсе профсоюзных 

агитбригад «Профсоюзы-за достойную работу, зарплату, 

жизнь!» г.Екатеренбург. Уральский государственный 

колледж имени И.И Ползунова. 2019 год. 

 



2016 год. 

1. Муниципальный 

хореографический фестиваль 

«Танцы про кино». Лауреаты 

III степени. С танцевальным 

номером «Деревенский 

переполох». 

2017 год 

2. Открытый 

межнациональный 

Республиканский фестиваль 

«Наследники великой 

победы». Диплом Лауреата 

Iiстепени, в номинации 

«Хореография» возрастная 

группа «19-35 лет». 

 

Результаты проделанной 

работы. 



3. Муниципальный 

фестиваль молодѐжных 

творческих программ, 

посвящѐнного Году 

Добровольца в РФ. Лауреат 

III степени, в номинации 

«Танцевальное искусство» 

4. Региональный фестиваль 

студенческого творчества 

«Студенческая весна-2018». 

Диплом 3 места по 

направлению «Народный 

танец» 9профильная 

форма).Диплом 3 места по 

направлению «Эстрадный 

танец» 9непрофильная 

форма). 

2018 год 



5. Открытый хореографический 

конкурс «В гармонии с 

природой». Диплом Лауреата II 

степени в номинации». Народный 

танец» старшая возрастная 

группа (14-17 лет). Диплом III 

степени в номинации «Сюжетный 

танец» ВОЗРАСТНАЯ 

КАТЕГОРИЯ (14-17 ЛЕТ) 

2019 год 

6. IIОткрытый хореографический 

конкурс «В гармонии с 

природой». Диплом Лауреата 

IIIстепени в номинации». 

Народный танец» старшая 

возрастная группа (14-17 лет) 

  

2018 год 



2016 год. 

7. ЯРОО Ленская 

Бассейновая организация 

профсоюза работников 

водного транспорта РФ 

(Ленский Баскомфлот). 

Благодарственное письмо. 

За активное участие в III 

Республиканском 

фестивале 

Художественного 

творчества трудовых 

коллективов Республике 

Саха (Якутия). 

Мои достижения 



8. ЯРОО Ленская 

Бассейновая организация 

профсоюза работников 

водного транспорта РФ 

(Ленский Баскомфлот). 

Благодарственное письмо. 

За активное участие в 

Республиканском смотре-

конкурсе профсоюзных 

агитбригад «Профсоюзы-

за достойный труд!» 

2017 год 



9. ГБПОУ «Жатайский 

техникум». Грамота. За 

вклад в обучения и 

воспитания обучающихся 

и результативную работу 

по итогам 2018 года. 

10. Сертификат эксперта в 

X Республиканской 

Олимпиаде по риторике 

«Нет профессии с большим 

будущим, но есть 

профессионалы с большим 

будущим!». Посвящѐнный 

Году занятости населения 

Республике Саха (Якутия). 

2018 год 



11. ГБПОУ 

«Жатайский 

техникум». 

Сертификат 

руководителя в 

смотре-конкурсе среди 

студентов «Битва 

талантов» 

12. Сертификат о 

прохождении мастер-

класса по индийскому 

классическому танцу 

Бхаратанатьям. 

2018 год 



13. ГБПОУ «Жатайский 

техникум» 

Благодарственное письмо.  

За помощь в проведении 

конкурса компетенции 

«Массажист» 

IIIРегионального 

отборочного этапа IV 

Национального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс»-2018 

Республики Саха (Якутия). 

2018 год 



14. ГБПОУ «Жатайский 

техникум». 

Благодарственное письмо. 

За работу в составе жюри 

конкурса красоты, грации 

и таланта «Мисс и мистер 

техникум» 

14. Грамота. Победитель в 

номинации «Лучший 

пропагандист профсоюзов» 

Республиканского 

конкурса агитбригад 

«Профсоюзы-за достойный 

труд!» 

2019 год 



15. Грамота. Обладатель 

Гран-При «Лучшая 

агитбригада – 

пропагандист 

профсоюзного движения и 

достойного созидателя 

труда в рамках 

Республиканского 

конкурса профсоюзных 

агитбригад «Профсоюзы-

за достойный труд!» 

2019 год 


