
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И  

АРХИВНОГО  ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П.Кирюкова» 

  

 ПОРТФОЛИО 

         Вавиловой Людмилы Николаевны 
преподавателя истории мировой культуры   

 

Саранск 2020 



 ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Стаж педагогической работы 

(по специальности): 40 лет  

Стаж работы в данном учреждении: 40  лет  

Общий  трудовой стаж: 41  год  

 



Профессиональное 

образование: 

      

 Мордовский  ордена 
Дружбы народов 
государственный 

университет имени 
Н.П.Огарева  

 

 по специальности: 

   

Преподаватель русского 
языка и литературы  

 

 

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 



Профессиональное 

образование: 

      

 Мордовский ордена 
Дружбы народов 
государственный 
университет имени 
Н.П.Огарева  
 

 по специальности: 

   

 Психолог-социолог 

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Профессиональное образование – 
Саранское Государственное музыкальное 
училище им. Л.П. Кирюкова  
 по специальности –  Фортепиано 



Характеристика-представление 

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

ГБУ ДПО С «Мордовский республиканский институт образования» 

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 



     Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

 ГБУ ДПО С «Мордовский республиканский институт образования» 

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

ГБУ ДПО С «Мордовский республиканский институт образования» 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

ГБУ ДПО С «Мордовский республиканский институт образования» 

 

 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 



Выступления на научно-практических конференциях, педагогических   чтениях, 
семинарах, секциях, методических объединениях 

 

  

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА   

 

Выступления на научно-практических конференциях, педагогических   чтениях, 

семинарах, секциях, методических объединениях 



Позитивная динамика доли учащихся, успевающих на  «4-5» (в %) 

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по учебной 

деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-конкурсы) 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся  

(с международным 

участием). 2017 

Монументальная 
скульптура: памятники 

Саранска и образ истории 
народа 

Суркова Юлия 

 Организаторы  конкурса  выделили 

несколько исследований, которые 

особенно понравились и запомнились 

жюри: «…  хотелось отметить 

отличную работу, принявшую участие 

в номинации «Исследовательская 

работа: краеведение». Это 

исследование «Монументальная 

скульптура: памятники Саранска и 

образ истории народа» Сурковой 

Юлии, руководитель Людмила 

Николаевна Вавилова. Очень 

толковая работа и добротно 

выполненная презентация с богатым 

иллюстративным материалом.  Ваш 

упорный труд, творчество был оценен 

Дипломом I степени». 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по учебной 

деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-конкурсы) 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по учебной 

деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-конкурсы) 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по учебной 

деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-конкурсы) 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по учебной 

деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-конкурсы) 



Мемориальный музей военного  и трудового  подвига   
1941-1945 гг.                

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  

11.09.19 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
 Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по 

учебной деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-конкурсы) 

 

 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
  

Дизайн афиши Л.Вавилова   

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных 

уровней по учебной деятельности (олимпиады, конкурсы,     

 фестивали, выставки-конкурсы) 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
 Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных 

уровней по учебной деятельности (олимпиады, конкурсы, 

фестивали, выставки-конкурсы) 

 

Дизайн афиши Л.Вавилова  

  



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
 Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по учебной 

деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-конкурсы) 

 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
 Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера 
 

Дизайн афиши Л.Вавилова 



 Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера 

 

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Дизайн афиши Л.Вавилова 



Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

   Литературно-музыкальное театрализованное 

представление  

«Человек есть тайна: 195 лет со дня рождения                         

Ф.М. Достоевского».  2016 
Дизайн афиши Л.Вавилова 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
 Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  

 
 

Дизайн афиши Л.Вавилова 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Участие преподавателя или учащихся в 

мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  

Дизайн афиши Л.Вавилова 



Участие преподавателя или учащихся в 

мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-

творческого характера  

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» - 2019 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  

Дизайн афиши Л.Вавилова 



Дизайн афиши Л.Вавилова 

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА   

 Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  

 Выставка Валерия Хазова. 2016 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

  Проект МРМИИ им. С.Д. Эрьзи  «Среди сверхчувственных миров». 2016 
  

 
  

Иванов Даниил (ВО) 

Александр Блок.         « 

Ты проходишь без 

улыбки» 

 Яровая Яна (ТО) 

Сергей Есенин.  

«Мне грустно на тебя 

смотреть» 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА  

 Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  

Персональная выставка Никиты Пичугина. 2016 



Открытие  фотовыставки  

«Планета Земля: горы».  2017    

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  

 Выставка Виктора Петряшова.  2017 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА  

   Ночь в музее 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  



 
ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА  

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  

 

ВЫСТАВКА ФРАНЦУЗСКОГО ХУДОЖНИКА   ЖАНА-ЛУИ БОНАМИ «СВЕТ И ЦВЕТ». 2017  

 
 



  Фильм «Ушаков. Божьей милостью». 

   200-летие памятной даты адмирала Российского флота Ф.Ф. Ушакова. 2017  

 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

 Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  

Экскурсионная поездка в г. Темников. 2017  



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА  

 

  Музей   

им.С.Д. Эрьзи.  

Выставка 

«Отечества 

славный сын», 

посвященная 200-

летию памятной 

даты адмирала 

Российского флота 

Ф.Ф. Ушакова 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

  Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  

 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА  
 Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  

Ночь искусств. Русский драматический театр. 2017  

Музыкальный театр им. И.М. Яушева. 2019 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА  
 Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  

Урок- экскурсия в осенний парк культуры и отдыха имени А.С.Пушкина. 

«Знакомство со скульптурой  парка».  2018   



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  

Киноклуб - это место для общения людей, неравнодушных к кино… 



Православные традиции 

«Масленица» 

  

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  



ЧЛЕНЫ ЖЮРИ КОНКУРСА «ТОРТ СВОИМИ РУКАМИ» 

Внеклассное мероприятие,  

посвящённое Дню матери. Чаепитие с 

приглашением родителей студенток. 

Конкурс «Торт своими руками».  

Песни для мам и бабушек 

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  

 Дизайн  афиш 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

 Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-

просветительского, художественно-творческого характера  

Организатор новогоднего конкурса   

Дизайн афиш Л. Вавилова 



Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Поступление учащихся в ССУЗы и ВУЗы за меж аттестационный период 

1. Гришнякова Олеся – Нижегородская консерватория. 

«Музыкознание и музыкально- прикладное искусство» 

(бакалавриат). Профиль «Музыкальная педагогика»,2016 г. 

 

 

 

2. Милешина Юлия – Санкт-Петербургский гос.университет 

культуры: факультет мировой культуры, направление 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия», 2017 г.  



Наличие авторских учебно-методических пособий (авторские программы, сборники, 

методические пособия с рецензиями, рекомендующими его к использованию в 

учебном процессе СПО) 

 

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Наличие авторских учебно-методических пособий (публикации в 

профессиональных изданиях, включая интернет-публикации) 

СТУДИЯ-ЭКСПЕРИМЕНТ 

«НИНА» 20 ЛЕТ:БУКЛЕТ 

[Авт.–сост. Л.Н. Вавилова, 

 Н.А. Фенеши, под общ.ред      

Л.Н. Вавиловой. – Дизайн макета 

Е.А.Солонина].-  Министерство 

культуры национальной 

политики, туризма и архивного 

дела РМ, Саранское музыкальное 

училище им. Л.П. Кирюкова.- 

Саранск, 2018.- 36 с. фот. 

Исполнительный директор – 

О.Е.Симкина] 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Наличие авторских учебно-методических пособий (публикации в профессиональных 

изданиях, включая интернет-публикации) 



 Наличие авторских учебно-методических пособий (публикации в профессиональных 

изданиях, включая интернет-публикации) 

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

   

 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – СЛАВА, ДУХ И ИМЯ» 

 Признание высокого профессионализма  

(наличие дипломов, грамот, благодарственных писем) 

 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Признание высокого профессионализма  

(наличие дипломов, грамот, благодарственных писем) 



Признание высокого профессионализма                                                                                        

(наличие дипломов, грамот, благодарственных писем) 

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Признание высокого профессионализма                                                             

(наличие дипломов, грамот, благодарственных писем) 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

   Признание высокого профессионализма   (наличие дипломов, грамот, 

благодарственных писем) 

 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Наличие наград (независимо от года получения) 



Наличие наград (независимо от года получения) 

ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

 Наличие наград (независимо от года получения) 

 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Наличие наград (независимо от года получения) 



ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Наличие наград (независимо от года получения) 



 
ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

Ссылки на видеозаписи открытых уроков, концертных номеров и т.д. 

  

  

Проект МРМИИ им. С.Д. Эрьзи  «Среди сверхчувственных миров».   

https://vk.com/videos-4782861?z=video-4782861_456239028%2Fpl_-4782861_-2 

 

«Человек есть тайна» (195-летию Ф. М. Достоевского) Мастер-класс Нины Фенеши –

(12 декабря 2017) https://www.youtube.com/watch?v=RLaRVUF71vM 

https://www.youtube.com/watch?v=coe29bfGW0Q 

 https://www.youtube.com/watch?v=wmWctq0zPNM 

 https://www.youtube.com/watch?v=b1djtQdf608 

 

Видео репортаж "ТелеСеть Мордовии", посвященный открытию выставки  «Планета 

Земля:горы» https://www.youtube.com/watch?v=W76_WFJw5hE&feature=youtu.be 

 

Видеорепортаж  «Отечества славный сын ». Посвященный Ф.Ф. Ушакову. 
https://vk.com/videos-4782861?z=video-4782861_456239018%2Fclub4782861%2Fpl_-
4782861_-2 
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https://vk.com/videos-4782861?z=video-4782861_456239028/pl_-4782861_-2
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https://vk.com/videos-4782861?z=video-4782861_456239018/club4782861/pl_-4782861_-2
https://vk.com/videos-4782861?z=video-4782861_456239018/club4782861/pl_-4782861_-2
https://vk.com/videos-4782861?z=video-4782861_456239018/club4782861/pl_-4782861_-2
https://vk.com/videos-4782861?z=video-4782861_456239018/club4782861/pl_-4782861_-2
https://vk.com/videos-4782861?z=video-4782861_456239018/club4782861/pl_-4782861_-2
https://vk.com/videos-4782861?z=video-4782861_456239018/club4782861/pl_-4782861_-2
https://vk.com/videos-4782861?z=video-4782861_456239018/club4782861/pl_-4782861_-2


ВАВИЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
Ссылки на видеозаписи открытых уроков, концертных номеров и т.д. 

 

 Осенняя прогулка в парке 2018 https://vk.com/videos-4782861?z=video   

4782861_456239030%2Fclub4782861%2Fpl_-4782861_-2  

 

250 лет  И.А.Крылову  https://youtu.be/C6odJHV9gr8  

Республиканский конкурс презентаций, посвященного 205-летию со дня рождения 

 

 М.Ю. Лермонтова «Жизнь и творчество поэта»   (https://youtu.be/L7TG7tcoh90 )    

 

Георгиевская ленточка  Я помню, я горжусь  https://youtu.be/DtsXa11vKaQ 

 

Марш красных гвоздик 8 мая 2019   https://youtu.be/CVvUpJEKnaM 

 

Фестиваль творческих работ «Мы этой памяти верны», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.  

https://youtube.be/puBI61uX4v4 

 
«… Хочу писать только радость» , к 150-летию Ф.В.сычкова https://youtu.be/3u-
neebs6s4 
 

https://vk.com/videos-4782861?z=video
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