
МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

 

ФИО Юрцева Анна Петровна 

 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Общий стаж работы 12 лет  

Педагогический стаж 4 года.  4 месяцев  

Стаж работы в МДОУ 

– ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

6 месяц  

Уровень образования, 

квалификация 

Средне-профессиональное образование:  

г. Тверь, Государственное учреждение среднего 

профессионального образования Тверское музыкальное 

училище имени М.П.Мусоргского , специальность «Хоровое 

дирижирование», квалификация – руководитель хора и 

творческого коллектива. Преподаватель хоровых дисциплин, 

артист хора и ансамбля, 2004-2008гг. 

Высшее образование:  

г. Москва, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет 

культуры и искусств» , специальность «Дирижирование», 

квалификация – художественный руководитель народно-

певческого коллектива, хормейстер, преподаватель, 2008-2013гг. 

Квалификационная 

категория 

Категории нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Организация деятельности фитнес-тренера», ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, с 24 мая 2020г. по 23 сентября 2020г. 



 Курсы повышения квалификации: 

г. Москва, Российская академия музыка имени Гнесиных, 

удостоверение о повешении квалификации по теме «Дома 

народного творчества, дома культуры, как центра сохранения 

традиций фольклорного творчества, с 12.09.2019 по 15.09.2019г, 

в объемы 36часов. 

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, с 29.04.2020г по 20.05.2020г. по 

программе повышения квалификации «Охрана труда» в объеме 

72 часов. 

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, с 17.08.2020г по 07.10.2020г. по 

программе повышения квалификации «Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные технологии обучения» в объеме 208 

часов 

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, с 06.12.2019 г по 15.01.2020г. по 

программе повышения квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи детям и взрослым» в объеме 180 часов 

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, с 16.12.2019 по 09.01.2020г. по 

программе повышения квалификации «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии ФГОС» в объеме 72 часов 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, по программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых респераторных вирусов и 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)» в объеме 36 часов, 06.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, по программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-эпидемологических требований  

согласно СП 2.4 3648-20» в объеме 36 часов, 06.04.2021г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, по программе повышения « Корреционная педагогика 

и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ, в объеме 

73 часов, 02.12.2021 

Удостоверения о повышении квалификации «актуальные 

вопросы проектирования и осуществления образовательного 

процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС» , объем 16 

часов, 15.12.2021 г. Екатеринбург 

Сертификат участника тотального теста «Доступная среда»для 

детей и взрослых в Москве», 2021г. 

Сертификат участника «Тотальный тест-трениг «Доступная 

среда- 2021г.» 

Сертификат «Учитель будущего» - прошла диагностику 

профессиональных компетенций музыкального руководителя и 

показала результаты – повышенный уровень 

Диплом о профессиональной переподготовки  

ООО «Инфоурок» по программе «Музыка: теория и методика 

преподавания в сфере дошкольного образования» 29.12.2021г. , 

в объеме 300часов 



Достижения  Лауреат премии губернатора Московской области 

«Мы рядом ради перемен». 

Достижения 

воспитанников 

 

Диплом за 2 место в АРТ-фестивале детско-юношеского 

творчества «Центр» - подготовительная группа «Радуга» в 

номинации «Народный вокал» (ансамбль) 

Педагогическое кредо Где-то в самом сокровенном уголке сердца каждого ребенка 

имеется своя струна, она звучит на свой лад, и чтобы сердце 

отозвалось на моё слово, нужно правильно настроиться на тон 

этой струны 

 


