Ссылки к самообследованию педагога дополнительного образования
Корнишина И.В.

Разделы

Ссылки

Описание
содержания ссылок

Персональное
электронное
портфолио педагога

http://soksh4ugansk.ru/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvopedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskijsostav

Официальный сайт школы.
Раздел
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав».
Вкладка
«Аттестация
педагогических кадров», строка
«Корнишин
Игорь
Владимирович»
(прикрепленный
документ
содержит ссылки из личного
портфолио
педагога,
подтверждающие
данные
самообследования)

Раздел 1. Профессиональное образование
1.1

[1]

http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/Ruko
vodstvo.Pedagogicheski%20sostav/sostavpedkadrov-2020-2021.pdf

Официальный сайт школы.
Раздел
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав»
Вкладка «Персональный состав
педагогических работников»,
строка 21, стр. 16-17
Данные
о
высшем
профессиональном образовании

https://nsportal.ru/albom/2015/09/05/kornishinigor-vladimirovich/1-0
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1830084/8277626
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1830084/8277628

Диплом
о
высшем
профессиональном образовании
(ИВС 0582071 рег. №3073),
выписка из диплома

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1830084/8277646

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1866804/21101403
1.2

[2]
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1866804/20964382

Удостоверение № 250 о сдаче
кандидатских
экзаменов
ФГБОУ ВПО ТГСПА им. Д.И.
Менделеева

Диплом о профессиональной
переподготовке ПП-1 №142264
Данные
о
повышении
квалификации:
«Актуальные
вопросы
методики работы с детскими
хоровыми
коллективами»,
Магнитогорск, 2016, 36 часов

1.4.

[3]

1.5

[4]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1866804/20964380

«Эффективные
практики
совершенствования
содержания
и технологий
организации
внеурочной
деятельности входе реализации
концепции
модернизации
содержания
и
технологий
обучения
по
предметной
области Искусство», ГАОУ ТО
ДПО « ТОГИРРО», 2019, 72
часа

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1866804/21101403

«Художественное руководство
симфоническим оркестром и
академическим
хором»,
Челябинск, 2016, 246 часов

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1866804/20982792

«Профессиональная
деятельность
педагога
дополнительного образования в
соответствии с профстандартом
и ФГТ» «Академия «Ресурсы
образования», 2020, 120 часов

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1866804/20982741

«Дистанционное обучение в
школе:
практические
инструменты и приемы работы»
2019, 72 часа
Благодарственное
письмо
оргкомитета
конкурса
«Преображение» (2015)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977595

Индивидуальная
программа
самообразования педагога на 3
года (системность повышения
квалификации)
Раздел 2.
Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии.

2.3

[5]
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoeiskusstvo/library/2020/10/13/pesni-narodovmira-2019

Программа
мира»

«Песни

народов

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4582574/21236983

Свидетельство о публикации
Программы на Всероссийском
портале

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619042
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619072

благодарственные письма от
учреждений
культуры
и
организационных
комитетов
конкурсов за сотрудничество и

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619099
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619285
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20962188
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964297
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964304
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964320
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964328
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964336
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964338
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964343
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964345
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964351
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964356
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964361

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977579
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977588

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977595
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977597
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977599

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977604
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977703

организацию
мероприятий.

творческих

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977704

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20979174

2.4

[6]

https://nsportal.ru/kultura/bibliotechnoinformatsionnyeresursy/library/2020/10/25/prikaz-doimp-hmaoyugry-no1397-ot-0
https://nsportal.ru/kultura/bibliotechnoinformatsionnyeresursy/library/2020/10/25/prikaz-doimp-hmaoyugry-no1821-ot-30
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/12/1
8/prikaz-doimp-hmao-yugry-no1821-ot-30-122015-o-prisvoenii-statusa
http://soksh4ugansk.ru/regionalnayainnovacionnaya-ploshadka
http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/regional
naya-innovacionnaya-ploshadka/o-rabote-ripsoksh4-2019-2020.pdf
http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/regional
naya-innovacionnaya-ploshadka/plan-realizatsiiprogrammy-deyatelnosti-regionalnoyinnovatsionnoy-ploshchadki-na-2020-2021uchebnyy-god.pdf

http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/regional
naya-innovacionnaya-ploshadka/plan-realizatsiiprogrammy-deyatelnosti-regionalnoyinnovatsionnoy-ploshchadki-na-2020-2021uchebnyy-god.pdf
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2019/12/03/materialy-poinnovatsionnoy-deyatelnosti
http://soksh4ugansk.ru/regionalnayainnovacionnaya-ploshadka

Участие в проектировании
инициатив по инновационной
деятельности школы:
Приказ ДОиМП ХМАО-Югры
№1397 от 25.10.2019 «О
присвоении статуса РИП (стр.9,
строка 25), приказ ДОиМП
ХМАО-Югры
№1821
от
30.12.2015 (стр.6, строка 22)

Отчеты о деятельности школы
как
региональной
инновационной площадки 20172018 уч.г. (стр. 4, 7);
Отчет за 2019-2020 уч.г. – стр. 5
Приложение №1 программызаявки МБОУ «СОКШ №4» в
экспертный
совет
ДоиМП
ХМАО-Югры (состав проектноинициативной
группы
педагогов
по
реализации
инновационной деятельности) –
страницы 26-27
План реализации программы
развития МБОУ «СОКШ №4»
на 2019-2020 учебный год
(страницы 4, 5, 20)

Размещение моих статей и
методических материалов в
разделе официального сайта
школы в разделе РИП (строка 19
в подразделе «Статьи») .

2.5

[7]

http://soksh4ugansk.ru/nashi-socialnye-partnery

Схема совместной деятельности
с социальными партнерами
(официальный сайт школы).
Договоры
о
совместной
деятельности.

https://nsportal.ru/albom/2019/02/08/kornishinigor-vladimirovich/gramoty-diplomyblagodarstvennye-pisma-20152019?page=0%2C1

Благодарственные письма за
сотрудничество от социальных
партнеров НГОО «Ветераны
Чернобыля», Союз ветеранов
пограничных
войск
Нефтеюганска, МБУК «КДК»,
и пр.

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964348
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964357
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964361

2.6

[8]

https://nsportal.ru/shkola/rabota-sroditelyami/library/2019/12/04/proektispolzovanie-kulturno-istoricheskogo-i-duhovno

Целевой
проект
«Использование
духовнонравственного
потенциала
семейных традиций казачества в
воспитании
школьников»
(Федеральный
проект
«Современные родители», в
рамках РИП) – стр. 5,6

https://docviewer.yandex.ru/view/100253782/?*=i
yOp%2BT6%2BbTji5SzR1KvC4%2FuQ89d7InV
ybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJyS
lJYbFVGb2V3cnVEbWxyNHFLRnNybUFPVnZ
2MHRXQnlrc1k5TFFSZjBuWUV4REhFQ200V
TFsRXVIUEZzZExpOVFNSy1UbHVOVFVvW
mo0bnlEbTZIRkhzaHFQZUh2ZWVGSkFiZmxY
OVJFTGtvM3R6RGxUQ2NhSDFsMWQ1M2pFc
015NHBDTVN1bW9OT2c9PT9zaWduPUZLNW
lSTDQxMVpDM214T3RKTS1EQko1SXYwaE5
UVU1vUDNJMEJ2YVVDNUk9IiwidGl0bGUiOi
I1Zjg3MGZjMWM0MTBiODc4NzY2NDE0LmR
vY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6Ij
EwMDI1Mzc4MiIsInRzIjoxNjA0MzQ3MTQ5Nj
AzLCJ5dSI6IjkxNTEwMjU1MTUzNTczMjIyNS
J9

Ст.: «Школьный
ансамбль
отцов и детей МБОУ СОКШ 4
как организационная форма и
средство
творческого
взаимодействия
семьи
и
школы
в
системе
патриотического
воспитания
учащихся-кадет в современных
условиях интеграции общего
профессионального
и
дополнительного образования»
(Автор Корнишин И.В.)

https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/3676863/20964345

Благодарственное письмо за
активное
участие
в
реализации
детско-взрослого

2.8

3.1

[9]

[10]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20997074
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964373

Благодарственное
письмо
Тюменской областной Думы
(2019);

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964374

Благодарственное письмо главы
города Нефтеюганска (2020);

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619042
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619099
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619285
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964297
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964304
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964320
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964328
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964336
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964343

Благодарственные
письма
ДОиМП администрации города
Нефтеюганска

Профессиональная деятельность.
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoeiskusstvo/library/2020/10/12/obrazovatelnyeprogrammy-i-v-kornishina

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoeiskusstvo/library/2020/10/13/proekt-programmyvneurochnoy-deyatelnosti
3.2

[11]

проекта «Вокальный ансамбль
отцов и детей»
Почетная грамота Департамента
культуры ХМАО-Югры (2020);

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoeiskusstvo/library/2020/09/27/ekspress-testotsenki-muzykalnyh-sposobnostey-detey

Самостоятельно разработанная
программно-методическая
документация: образовательные
программы
дополнительного
образования «Родные напевы»,
«Хоровое пение» (1-4 кл., 5-9
кл. 10-11 кл.), «В мире музыки»,
«Военная музыка».
Программа
внеурочной
деятельности общекультурной
направленности
«Музыка
сегодня»
Современные
оценочные
средства оценки результатов:
Комплексный
экспресс-тест
оценки состояния музыкальных
способностей
учащегося
с
обработкой
результатов
в
двоичной системе.

3.3

[12]

3.4

[13]

Программы
индивидуальной
помощи
учащимся
по
преодолению
общеучебных
трудностей,
трудностей
межличностного
взаимодействия

http://soksh4ugansk.ru/regionalnayainnovacionnaya-ploshadka
http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/regional
naya-innovacionnaya-ploshadka/o-rabote-ripsoksh4-2019-2020.pdf
http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/regional
naya-innovacionnaya-ploshadka/plan-realizatsiiprogrammy-deyatelnosti-regionalnoyinnovatsionnoy-ploshchadki-na-2020-2021uchebnyy-god.pdf
http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/regional
naya-innovacionnaya-ploshadka/plan-realizatsiiprogrammy-deyatelnosti-regionalnoyinnovatsionnoy-ploshchadki-na-2020-2021uchebnyy-god.pdf
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2019/12/03/materialy-poinnovatsionnoy-deyatelnosti
http://soksh4ugansk.ru/regionalnayainnovacionnaya-ploshadka

Участие в проектировании
инициатив по инновационной
деятельности школы:
Отчеты о деятельности школы
как
региональной
инновационной площадки 20172018 уч.г. (стр. 4, 7);
Отчет за 2019-2020 уч.г. – стр. 5
Приложение №1 программызаявки МБОУ «СОКШ №4» в
экспертный
совет
ДоиМП
ХМАО-Югры (состав проектноинициативной
группы
педагогов
по
реализации
инновационной деятельности) –
страницы 26-27
План реализации программы
развития МБОУ «СОКШ №4»
на 2019-2020 учебный год
(страницы 4, 5, 20)
Размещение моих статей и
методических материалов в
разделе официального сайта
школы в разделе РИП (строка 19
в подразделе «Статьи»)

3.5

[14]

https://mcrkpo.ru/media/files/2018/depozitari
y/Nefteyugansk_22-23_102018.pdf

О реализации всероссийского
проекта «Школы России –
партнеры
Москвы»
(план
приема делегации из Москвы в
г. Нефтеюганске)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4582574/21228704

Справка
об
оказании
методической
помощи
в
качестве педагога-наставника.

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619295

Сертификат
Х
межрегиональной
научнопрактической
конференции
«Диалог
о
будущем»
(Ульяновск, 2017)
«Презентация образовательных
организаций
города

https://mcrkpo.ru/media/files/2018/depozitariy/Ne
fteyugansk_22-23_102018.pdf

Нефтеюганска в рамках проекта
«Школы Москвы – школам
России» (2018)

3.6
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https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4582574/20979287
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4582574/20979288
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4582574/20979239
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4582574/20979243
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4582574/20979249
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4582574/20979283
https://nsportal.ru/albom/2020/09/27/sertifikatysvidetelstva-0?page=0%2C0

Свидетельства
публикации
статей в сетевых изданиях

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4582574/20979278
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4582574/20979271
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4582574/20979273

Результаты личного участия в
дистанционных
профессиональных конкурсах
«Педагогический
успех»,
«Портфолио педагога»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4582574/21239591

Проектно-исследовательская
работа
на
портале
для
одаренных учащихся «Алые
паруса»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619046

Дипломы
призеров
муниципального
фестиваля
детского творчества «Созвездие
юных талантов» (2015-2020),

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619051
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619093
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619103
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619280
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619290
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619324
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20960751
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964325
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964329
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964331

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619076
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619081

призеры
конкурса
войной»,

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977599

лауреаты муниципального и
регионального Всеросийского
этапа
фестиваля
«Димитриевская суббота»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20979174

VI
Районный
конкурс
вокального
и
инструментального
исполнительства «Шаги
к
успеху»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1830566/8278909
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/1830566/8278934
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1830566/8438667
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20983367

Лауреаты регионального этапа
фестиваля «Роза ветров»,

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977771

Лауреаты
I
Открытого
окружного
конкурса
исполнительского мастерства
«Талант, вдохновение, успех»,

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977768

муниципального
«Песня, опаленная

Лауреаты
международного
проекта
«Музыкальный
звездный олимп»,

призер
международного
конкурса
исследовательских
работ «Сириус» и пр.
3.7
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https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230007
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21229999
https://nsportal.ru/kultura/bibliotechnoinformatsionnye-resursy/library/2020/10/25/itogiv-okruzhnogo-slet-onyh-kazakov
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230822
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230820
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230816

Дипломы конкурсов «Песня у
походного костра», «Казачья
песня», «Визитная карточка» в
рамках
всероссийского
и
регионального этапов военноспортивной игры «Казачий
сполох» (2015-2020),
Дипломы регионального и
финального этапа конкурса
«Лучший кадетский казачий
класс Уральского федерального
округа»,
регионального
конкурса «Юный казак»,

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230815
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230811
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230807
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230805
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230802
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230805
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230802
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230796
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230791
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230787
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230785
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230783
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230780
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230779
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230770
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230768
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230756
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977759

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977755

3.8
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VIII
Открытый
районный
конкурс юных исполнителей
«Серебряные трели» (2018)
Дипломы
IХ Окружного
конкурса юных исполнителей
на
струнно-смычковых
инструментах в номинации
«Камерные оркестры»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20979168
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20979174

VI
Районный
конкурс
вокального
и
инструментального
исполнительства
«Шаги
к
успеху».

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20979166
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20979164

Документы, подтверждающие
успешность и системность
участия педагога в экспертной
деятельности:

благодарственные письма за
профессиональную работу в
составе жюри международного
конкурса
«Краснодарская
камерата»
(2019),
муниципального
вокального
конкурса «Песня, опаленная
войной» (2016), IХ открытого
городского конкурса юных
исполнителей на народных
инструментах
«Ступени
мастерства» (2018)
4. Результаты профессиональной деятельности.
Диаграммы, подтверждающие
положительную
динамику
образовательных результатов по
данным
внутреннего
мониторинга
Диаграммы, подтверждающие
положительную
динамику
метапредметных результатов по
данным
внешнего
мониторинга (муниципальное
задание)
https://nsportal.ru/mediaДипломы
призеров
gallery/detail/3676863/16619046
муниципального
фестиваля
детского творчества «Созвездие
юных талантов» (2015-2020),
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619051
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619093
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619103
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619280
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619290
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619324
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20960751
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964325
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964329
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964331
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977604

4.1
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https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619076
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/16619081

призеры
конкурса
войной»,

муниципального
«Песня, опаленная

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977599

лауреаты муниципального и
регионального Всеросийского

этапа
фестиваля
«Димитриевская суббота»
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20979174

VI
Районный
конкурс
вокального
и
инструментального
исполнительства «Шаги
к
успеху»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1830566/8278909
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/1830566/8278934
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/1830566/8438667
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20983367

Лауреаты регионального этапа
фестиваля «Роза ветров»,

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977771

Лауреаты
I
Открытого
окружного
конкурса
исполнительского мастерства
«Талант, вдохновение, успех»,

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977768

Лауреаты
международного
проекта
«Музыкальный
звездный олимп»,

призер
международного
конкурса
исследовательских
работ «Сириус» и пр.
4.4
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https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230007
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21229999
https://nsportal.ru/kultura/bibliotechnoinformatsionnye-resursy/library/2020/10/25/itogiv-okruzhnogo-slet-onyh-kazakov
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230822
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230820
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230816
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230815
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230811
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230807
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230805
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230802

Дипломы,
сертификаты
учащихся
–
призеров,
победителей и лауреатов
в
номинациях
«Песня
у
походного костра», «Казачья
песня», «Визитная карточка» в
рамках
всероссийского
и
регионального этапов военноспортивной игры «Казачий
сполох»
(2015-2020),
регионального и финального
этапа
конкурса
«Лучший
кадетский
казачий
класс
Уральского
федерального
округа»,
победители
регионального конкурса «Юный
казак» (2020),
Лауреаты
IХ Окружного
конкурса юных исполнителей в
номинации
«Камерные
оркестры», VIII Открытого
районного
конкурса
«Серебряные трели» (2018), VI

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230805
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230802
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230796
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230791
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230787
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230785
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230783
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230780
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230779
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230770
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230768
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21230756
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977759
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20977755
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20979168
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20979174

4.5

[22]
https://nsportal.ru/kultura/bibliotechnoinformatsionnyeresursy/library/2020/10/12/stsenariyvneklassnogo-meropriyatiya

4.6

[23]

https://nsportal.ru/albom/2019/02/08/kornishinigor-vladimirovich/gramoty-diplomyblagodarstvennye-pisma-20152019?page=0%2C1

Районного конкурса вокального
иинструментального
исполнительства
«Шаги
к
успеху» и пр.

Материалы, подтверждающие
реализацию
инициатив,
реализованных совместно с
коллегами:
Сценарий концерта «Мы этой
памяти верны»
Детско-взрослый
проект
«Ансамбль отцов и детей»

Благодарственные письма от
социальных
партнеров
за
сотрудничество и организацию
совместной деятельности.

5.3

[36]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964348
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964357
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/20964361
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3676863/21231613

НГОО «Ветераны Чернобыля»,
НГОО
«Союз
ветеранов
пограничных
войск
г.
Нефтеюганска», МБУК «КДК»,
МБУ
ДО
«ДМШ
им.В.В.Андреева»

https://nsportal.ru/albom/2019/02/08/kornishinigor-vladimirovich/gramoty-diplomyblagodarstvennye-pisma-20152019?page=0%2C2

Детско-взрослый
проект
«Вокальный ансамбль отцов и
детей»

5. Перспективы развития профессиональной деятельности.
Индивидуальная
программа
самообразования педагога на 3
года
(системность
деятельности)

