
Все что не делается - все к лучшему! 

Кто всегда весел, тот счастлив, а кто счастлив — тот добрый человек. 

В. Г. Белинский 

Уважаемые коллеги!  
Приветствую всех, кто заглянул на мою страницу ! 

Буду рада новым друзьям и единомышленникам...   

Закурдаева Любовь Павловна работаю в Доме детского творчества «Юность» с 1996 

года, педагогом дополнительного образования. Обладаю высоким уровнем профессиональной 

компетентности, в совершенстве владею содержанием и методикой обучения и воспитания 

преподаваемого предмета. В своей работе  главное внимание уделяю личности ученика и 

превращаю свои занятия в средство формирования творческой личности обучаемого, 

способной к     личностному  самовыражению  и самоутверждению. 

В 1993 году  окончила Красноярское краевое училище культуры по специальности «культурно-

просветительская работа». Квалификация «Руководитель самодеятельного хорового 

коллектива, пианист-концертмейстер». 

-       стаж педагогической работы (по специальности) –  10 лет,  в данной должности -13 

лет; 

-       стаж работы в данном учреждении -  13 лет. 

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания:   

  

       диплом Министерства Культуры Красноярского края победителю   краевого 

конкурсного отбора лучших педагогических работников  государственных и 

муниципальных образовательных учреждений  дополнительного образования детей на 

получение денежного поощрения, в художественно-эстетической номинации – 2009г.       

                             

В 2008 году окончила ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет». 

В 2010 году присвоена   высшая квалификационная категория. 

ПобедителЬ муниципального конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям», 2001г. 

        С 2003 года  руковожу детской эстрадно-вокальной студией «Созвездие». За высокий 

художественный уровень, исполнительское мастерство и активную работу по 

художественному воспитанию детей и молодежи эстрадно-вокальной студии «Созвездие»  

присвоено звание «Образцовый детский коллектив» приказ  Министерства Образования и 

Науки РФ № 353 от 14.04.2010 года.  

На базе МОУ ДОД ДДТ «Юность»  реализую дополнительную образовательную программу «Я-

артист». 

"Мастер и Маргарита" - Булгаков 

Жизнь прекрасна! 

В своём мире я просто живу и наслаждаюсь, приставляя одно доброе дело к другому так плотно, 

чтобы между ними не оставалось промежутка,— 

вот что я называю наслаждаться жизнью. 

 



Владею в совершенстве базовым компонентом содержания преподаваемого предмета: 

-     учитываю психологические особенности учащихся при отборе содержания, методов и 

форм учебно-воспитательного процесса; 

-    владею приемами планирования и организации самообразования обучающихся; 

-    использую современные педагогические технологии; 

-   уровень квалификации позволяет творчески реализовывать идеи содержания и              

практической деятельности в рамках образовательных задач; 

-    владею знаниями по смежным дисциплинам, что позволяет вести преподавание на  различных 

уровнях; 

-    использую ресурсы интернет-технологий в образовательном процессе; 

-    создаю условия для реализации креативных возможностей учащихся (организую конкурсы,  

викторины с вопросами открытого типа). 

-    Разработала дополнительную образовательную программу «Я артист», которая реализуется  на 

базе Дом творчества «Юность» в течение 4 лет. В настоящее время по ней занимается 40 детей в 

возрасте от 4 до 16 лет. Наблюдается стабильный рост наполняемости групп и сохранность 

контингента учащихся.  

-    Разработала  методические материалы  « Дыхательная гимнастика»,  « Развитие голоса», 

«Коррекция речи на занятиях по вокалу»; 

-    В студии разработана и ведется  диагностика воспитанников   «Рост мастерства».               

                    Являясь педагогом краевой стажерской площадки: 

-    Участвую в методической деятельности Дома творчества «Юность», являюсь членом  районного 

методического объединения учителей музыки. 

-    Оказываю помощь молодым специалистам, провожу мастер классы по эстрадному вокалу  в рамках 

стажерской площадки юга края. 

-     Курирую  практику  студентов Минусинского колледжа искусств. 

-     Участвую в работе районных и краевых семинаров по проектировочной деятельности. 

Участвую в реализации совместных социальных проектов: 

    -  мюзикл «Заповедная сказка» - победитель Международного проекта развития Организации 

объединенных наций совместно с глобальным экологическим фондом, направленным на сохранение 

биоразнообразия в Российской части Алтае-Саянского экорегиона.  

Проект направлен на сохранение исчезающих видов растений через экопросвещение – в данном 

случае через  демонстрацию мюзикла «Лесная сказка»; 

- сетевых проектов различных детских объединений Дома творчества: «Три орешка для 

         Золушки», «Сладкая сказка», «Три поросенка», «Мышиный переполох».    

Наличие наград и званий: 
·        2010 год – Диплом  международного Фестиваля-конкурса  детского и 
юношеского творчества «Музыкальная радуга», Международный 
благотворительный фонд «Наше будущее» при поддержке Министерства Культуры 
РФ, г. Сочи; 
·        2009 год – Диплом победителя краевого конкурсного отбора лучших 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений  дополнительного образования детей на получение денежного 
поощрения, в художественно-эстетической номинации; 
·        2009 год - Благодарственное письмо V- го межрегионального фестиваля-
конкурса детского вокального и эстрадного искусства «Новые имена», Управление 
культуры администрации Шушенского района, Комитет молодежной политики, 
физкультуры и спорта  администрации Шушенского района, МОУ ДОД 
«Минусинская детская музыкальная школа»; 
·        2008 год - Благодарственное письмо Агентство образования администрации 
Красноярского края; 
·        2008 год - Благодарственное письмо администрации Шушенского района; 



·        2008 год - почетная грамота Муниципального управления образования 
администрации Шушенского района; 

  

·        2008 год – благодарственное письмо III- го межрегионального фестиваля-
конкурса детского вокального и эстрадного искусства «Новые имена», Управление 
культуры администрации Шушенского района, Комитет молодежной политики, 
физкультуры и спорта  администрации Шушенского района, МОУ ДОД 
«Минусинская детская музыкальная школа». 

Участие в муниципальных,  региональных и федеральных профессиональных конкурсах 

        – Второе место муниципального конкурса педагогов дополнительного образования 
"Сердце отдаю детям", 2000 г.; 
         –  Диплом участника муниципального конкурса педагогов дополнительного 
образования «Лучшее портфолио детского объединения», 2010 г.; 

  

        – Диплом победителя краевого конкурсного отбора лучших педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений  
дополнительного образования детей на получение денежного поощрения, в 

художественно-эстетической номинации, 2009 г. 

Успех следует измерять не столько положением, которого человек достиг в жизни, сколько теми 

препятствиями, какие он преодолел, добиваясь успеха. 

Б. Вашингтон 

Мои публикации: 

 " Подарю маме сказку ". 

 

http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2013/07/23/podaryu-mame-skazku

