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Девиз:  

В мире нет рецепта  
лучше – с музыкой  

будь неразлучен! 

 
 
 

Жизненное кредо:  
Всё для ребёнка,  
во имя ребенка! 
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1. Владение современными 
образовательными технологиями                            

и методиками: 
 

  здоровьесберегающие технологии («Музицирование 

как фактор здоровьесбережения»); 

 музейная педагогика; 

 методика подготовки музыкальных занятий с 
использованием ИКТ; 

  технологии и методики личностно ориентированного 

взаимодействия; 

 Использование элементов музыкотерапии, 

    арт-терапии, сказкотерапии; 

 апробация и внедрение программы «Музыкальное 

воспитание детей в системе арт-терапии» (г.С-
Петербург) 

 

2. Использование ИКТ (информационно-
коммуникативных технологий) в 

реабилтационно-педагогическом процессе 
 

  Проведение занятий, мероприятий  с мультимедийной 

поддержкой; 

 Разработка цифровых образовательных ресурсов 

(подготовка и демонстрация  компьютерных 
презентаций на занятиях и мероприятиях); 

 Использование аудио-видео-информации (звукозаписи 
музыкальных произведений, звуков живой и неживой 

природы, музыкальные видеоролики на занятиях); 

  Поиск информации в Интернете и других источниках; 

   Фиксация методического материала, участие в 

составлении медиотеки; 

   Подготовка выступления с использованием 
презентаций. 
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3. Эффективность применения 

современных образовательных 

технологий и методик 

За 12 лет работы Вакуровой Оксаны 
Алексеевны в учреждении боле 3-х тысяч 
воспитанников получили качественную социально-
педагогическую услугу музыкально-эстетической 
направленности.  

В 2010 году музыкальный руководитель со 
своими воспитанниками  приняли участие в 2-х 
конкурсах творческой направленности. В данных 
конкурсах приняли участие 15 человек (25% от 
общего числа воспитанников). Из них – 6 человек 
(40%) стали лауреатами этих конкурсов. 

В 2011 году музыкальный руководитель со 

своими воспитанниками  приняли участие в 3-х 
конкурсах творческой направленности. В данных 
конкурсах приняли участие 16 человек (26% от 
общего числа воспитанников). Из них – 6 человек 
(38%) стали лауреатами этих конкурсов. 

В 2012 году музыкальный руководитель со 
своими воспитанниками  приняли участие в 4-х 
конкурсах творческой направленности (конкурсы 
вокалистов). В данных конкурсах приняли участие 

12 человек (20% от общего числа воспитанников). 
Из них – 7 человек (58%) стали лауреатами этих 
конкурсов. 
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 Наличие положительной динамики уровня 

развития детей 
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 Официально зафиксированные достижения 

воспитанников в конкурсах и мероприятиях 

художественно-эстетической направленности за 

последние 3 года. 

2010 год 

V творческий фестиваль 

детей-инвалидов 
Самарской области 

«Созвездие-2010» 
 

Семин Евгений – 

победитель 
Мамонова Мария – 

участник 
Горбунов Юрий – участник 

 
 

 

Городской фестиваль 
художественного 

творчества детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
«Серебряная птица-2010» 

 

 

Победители: 
Муллина Виктория 

Мамедова Лаурита  
Мамонова Мария  

Горбунов Юрий 
Бабич Софья  

 
Участники: 

Гусева Ксения  
Брусникова Анита  

Родин Игорь  
Казанцева Елизавета  
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Куриленко Ксения  
Порфирьев Никита  

Ефремова Елизавета  

 

2011 год 

Конкурс вокальных 
исполнителей городского 

фестиваля детского 
творчества для детей с 

особыми возможностями 
здоровья «Солнечный круг-

2011» 
 

Горбунов Юрий – 
дипломант II степени 

 
Мамонова Мария – 

дипломант III степени 

Конкурс на присуждение 

именных премий мэра 

городского округа Тольятти 

для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Мамонова Мария – 

участник (номинация – 

«Искусство») 

Муллина Виктория – 

участник (номинация – 

«Искусство») 

Городской фестиваль 
художественного 

творчества детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
«Серебряная птица-2011» 

 

Победители: 

Мамонова Мария 

Муллина Виктория 

Бабич Софья 

Мамедова Лаурита 

 

Участники: 

Родин Игорь 

Цыпленков Иван 

Казанцева Елизавета 

Пожидаев Ярослав 

Хакимова Регина 

Шевелёв Кирилл 

Белобородова Анна 
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Павлычева Анна 

 

 

2012 год 

III областной Пасхальный 
фестиваль детского и 

юношеского творчества 
«Пасхальная капель» 

Бабич Софья - лауреат 

Конкурс вокальных 
исполнителей городского 

фестиваля детского 
творчества для детей с 

особыми возможностями 
здоровья «Солнечный круг-

2012» 

 

Мамонова Мария – 

дипломант II степени 

Бабич Софья - дипломант II 

степени 

Муллина Виктория - 

дипломант III  степени 

Конкурс на присуждение 

именных премий мэра 

городского округа Тольятти 

для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Бабич Софья – участник 

(номинация – «Искусство») 

Мамонова Мария – 

участник (номинация – 

«Искусство») 

Муллина Виктория – 

участник (номинация – 

«Искусство») 

Городской фестиваль 

художественного 
творчества детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

«Серебряная птица-2012» 

 

Победители: 

Филатов Тимофей 

Бабич Софья 

Мамонова Мария 

 

Участники: 

Сухарев Максим 

Пожидаев Ярослав 
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Воспитанники, для которых занятия музыкой 
и пением помогли в выборе жизненного пути 
 

 В 2000 году в  рамках акции «Звезды мира – 
детям» двое воспитанников Центра, 

подготовленных О.А. Вакуровой,  приняли участие 
в концертной программе с участием Монсеррат 

Кабалье в Кремле. 

 
 
 Выпускница 2005 года Арифьева Алёна стала 

оперной певицей Тольяттинской филармонии. 
 Выпускница 2007 года Расчиктаева Мария 

окончила музыкальную школу и в настоящее 
время поёт в церковном хоре. 

 

 Организация педагогом студийно-кружковой  

работы в Центре «Виктория» 

Под руководством О.А. Вакуровой все воспитанники 

Центра «Виктория» являются участниками театральной 

студии «Буратино». В год музыкальный руководитель 

готовит по 7-8 музыкальных спектаклей. 
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Театральная постановка  

«У самовара» 

 

 

 

 

Театральная постановка  

«Матушка Масленница» 

 

 

 

 

 

Спектакль 

«Грибная карусель» 



Государственное казённое учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Виктория» городского округа Тольятти 

 

 

 

МЮЗИКЛ 

«В гостях у осени» 

 

 

 

 

Театральная постановка 

«На ярмарке» 
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ШОУ-программа 

«Новогодняя история 

в «Виктории» 

 

 

ШОУ-программа 

«А, ну-ка, давай-ка…» 

  

 

 

Спектакль 

«В гости к бабушке родной» 

 

 

Театральная постановка 

«Путешествие в сказку» 
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4. Личный вклад в повышение качества 

предоставления реабилитационных услуг 

на основе совершенствования методов 

обучения и воспитания 

1. Повышение качества профессиональной 

деятельности: 

 2006 год –  обучение по программе «Музыкальное 

воспитание детей в системе арт-терапии» под 
руководством Бурениной А.И., Кацер О.В. (г. Санкт-

Петербург) 

 2011 года - обучение по авторской программе 

«Музицирование как фактор здоровьесбережения»    

(Мыськова Н.И., кпн, ИНПО ТГУ) 
 

2. Результативность участия педагога в конкурсных 
мероприятиях, программах, грантах, 
инновационных проектах, имеющих 
профессиональное значение 

 Участие в областной ежегодной акции «Ангел 

милосердия», проводимой министерством 

здравоохранения и социального развития 
Самарской области, в номинации   «По долгу и по 

совести» - победитель (2012 год) 

 Участие в гранте Всероссийского фонда 

поддержки детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации «Служба патронажного 
сопровождения семей с детьми, имеющими 

тяжёлые формы инвалидности » - победитель 
(2013 год)   

3. Участие в исследовательской, опытно-

экспериментальной, просветительской  

деятельности 
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 Разработка и внедрение в педагогическую практику 

интегративного подхода в процесс музыкально-

эстетического воспитания детей-инвалидов.  

 Проведение занятий для родителей в рамках работы 

«Родительской школы» с целью повышения уровня 

родительской компетентности в вопросах 

воспитания детей. 

 

4. Тиражирование и трансляция собственного 

опыта на городских, региональных 

мероприятиях: 

 Ярмарка педагогических идей городской акции «За 

жизнь без барьеров». Тема доклада: 

«Здоровьесберегающие технологии на музыкальных 

занятиях с детьми, страдающими ДЦП» (2010 год) 

 Областное методическое объединение музыкальных 

руководителей реабилитационных центров для детей 

с ограниченными возможностями. Тема доклада: 

«Методики и технологии, применяемые на 

музыкальных занятиях» (2012 год) 

 

 Публикации и печатные работы 

2007 год «Вместе» - газета 

общественной 

организации 

инвалидов Тольятти 

«Фонд Дьячкова» 

Публикация 

«Музыкальное 

воспитание в системе 

арт-терапии для 

детей-инвалидов» 

2007 год «Коммуна» - городская 

газета 

Публикация «Лечит 

музыка» 

2010 год Сборник материалов 
по итогам городской 

Печатная работа 
«Здоровьесберегающие 
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акции «За жизнь без 
барьеров», 

Тольятти 

технологии на 
музыкальных 

занятиях с детьми, 
страдающими ДЦП» 

2012 год  Сборник материалов 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции, 

Самара  

Печатная работа «Роль 

воспитательной 

системы в процессе 

педагогической 

реабилитации 

воспитанников 

реабилитационного 

центра» 

 

 

5. Признание высокого профессионализма 

педагога  

Показатель удовлетворённости родителей процессом 

педагогической реабилитации на музыкальных 
занятиях: 
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Показатель удовлетворённости коллег по работе 
(воспитателей, администрации, специалистов) 

процессом педагогической реабилитации на 
музыкальных занятиях: 

 

 

Показатель уровня удовлетворённости 

воспитанников процессом педагогической 

реабилитации на музыкальных занятиях: 
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6. Признание результатов работы 

педагога на различных уровнях публичной 

власти: 

2006 год – Благодарственное письмо  

руководителя Комитета по вопросам семьи, 

материнства и детства мэрии городского округа 

Тольятти; 

2008 год – Благодарность Департамента по 

вопросам семьи и демографического развития 

мэрии городского округа Тольятти; 

2010 год – Благодарственное  письмо  мэрии 

городского округа Тольятти; 

2012 год – Почетная  грамота министерства 

здравоохранения и социального развития 

Самарской области; 

2012 год – Диплом победителя областной 

ежегодной акции «Ангел милосердия», проводимой 

министерством здравоохранения и социального 

развития Самарской области, в номинации   «По 

долгу и по совести». 

 

 


