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 В  1999 г. окончила Кемеровское музыкальное училище-

колледж по специальности «Теория музыки». В 2004 году 

окончила Кузбасский институт экономики и права по 

специальности «Юриспруденция». 

Свою трудовую деятельность начала с административной 

юридической работы. Выполняла обязанности ведущего 

специалиста  территориального управления ж. р. Кедровка; 

работала в юридическом отделе Администрации г. Нерюнгри 

республики Саха (Якутия); инспектором Федеральной службы 

по г. Кемерово; помощницей  арбитражного управляющего. 

Так как всегда стремилась к музыкальному творчеству, то 

с 2011 по 2018 г. работала в детских садах г. Кемерово   музыкальным руководителем. 

В этой сфере деятельности добилась следующих 

успехов: 

 В 2012 году получила медаль «За служение 

Кузбассу»; стала лауреатом Городского конкурса 

«Педагог дошкольной организации-2017» Управления 

образования Администрации г. Кемерово. Награждена 

Почетной грамотой Коллегии Администрации 

Кемеровской области  «За большой личный вклад в 

создание комфортных условий для обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста»; Благодарственным 

письмом Администрации г. Кемерово   (октябрь 2017 г.); 

Почетной грамотой Президиума Кемеровской 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (17.11.2016г.);  

Благодарственным письмом Управления образования 

Администрации г. Кемерово  «За подготовку победителя 

районного конкурса «Маленький Принц -2017»; Благодарностью  руководителя РМО 

музыкальных руководителей Рудничного района  «За участие в создании методического 

пособия РМО музыкальных руководителей Рудничного района г. Кемерово «Край 

родной на век любимый»  (декабрь 2017 г.);  Дипломом победителя фестиваля 

литературно-музыкальных композиций, посвященных Дню Победы «Дедушкин рассказ» 

(Май 2016 г.). 

Добившись определённых успехов и получив  

полезный  опыт работы в детском саду, я все  равно 

чувствовала себя не в достаточной мере  

профессионально реализованной, поэтому сменила свою 

деятельность  и  с 09.2018года работаю  преподавателем 

сольфеджио и музыкальной литературы в школе 

искусств №19 (г. Кемерово). С этого момента передо  

мной открылись новые горизонты,  чувствую в себе 

силы для повышения профессионального мастерства, 

раскрытия творческого потенциала, осуществления 

своих замыслов в педагогической работе. 



И в заключении в  знак признательности 

и благодарности  за  знания, которые я 

получила в музыкальном училище  

(колледже), Вам, дорогие педагоги, посвящаю 

свое стихотворение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

С юбилеем поздравляю, 

Вас почетно поздравлять. 

Ведь вы крылья нам вручили, 

Чтоб просторы покорять. 

Я из тех,  кто отучились, 

Разлетелись как птенцы, 

Чтоб духовное богатство 

Разносить во все концы! 

Что значит правильно учиться,  

Профессию в душе принять?! 

А это значит очень  много:  

С надежным багажом шагать! 

Мне музыка судьбою стала, 

 Духовной верною  струной… 

Дало училище начало 

Моей карьере трудовой! 

Спасибо чудо - педагоги - 

Вы дали творческий полет! 

Ведь в землю брошенное семя 

Всегда старицею взойдет! 

Училищу – вперед дорога! 

И ветра в парус много лет! 

Плывет  корабль Ваш в чудо-гавань, 

Где музыка царит и свет! 

 


