
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макиевская Татьяна Владимировна  

Дата рождения: 22 января 1959г. п.Оленёк, ЯАССР.  

Образование: высшее. 

Квалификационная категория: высшая. 

Педагогический стаж: 43,8 года. (сорок три года, восемь месяцев) 

Отличник культуры РС(Я). 

 

1983-1988г.г. ВОСТОЧНО – СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ. Специальность: «Руководитель 

академического хорового коллектива, преподаватель ДШИ и ДМШ, муз. 

рук. в ДОУ, учитель музыки в школе, руководитель самодеятельного 

хор. коллектива. 



Портфолио (папка достижений) за 

период трудовой деятельности с  

                  2014-2018гг. 

 

 

 

Сертификат Управления образования Окружной 

администрации г.Якутска за активное участие в 

городском конкурсе «Музыкальная палитра» 

(Вокал)г.Якутск 2014. 

Сертификат Управления образования Окружной администрации г.Якутска 

за активное участие в городском фестивале «Даниловские чтения»       

г.Якутск 2014г. 

Диплом III ст.XVIII Республиканского телевизионного конкурса «Полярная 

звезда»-2014 номинация «Эстрадный вокал».     Г.Якутск. Май 2014г. 

Диплом Icт. Управления обрахования Окружной администрации и 

телеканала «ТНТ – Якутск» за участие в республиканском телеконкурсе 

«Северные звездочки»  г. Якутск 2014г. 

Диплом Лауреата II ст.за участиев XIV городском фестивале-конкурсе 

«Бэби-шлягер -2014» г. Якутск 2014г. 

Грамота победителя  от ГАУ РС(Я) Детское издательство «Кэскил» за 

успешное выступление вок.ансамбля «Фа-сольки» в конкурсе «Чугдаар 

чуораанчык». г. Якутск 2014г. 

Грамота победителя от ГАУ РС(Я) Детское издательство «Кэскил» за 

успешное выступление в  номинации «Соло»  Гани Поплова в конкурсе 

«Чугдаар чуораанчык».     г. Якутск 2014г. 

Диплом ГАУ РС(Я) Детское издательство «Кэскил» за подготовку и 

успешное выступление детей в конкурсе «Чугдаар чуораанчык». г. Якутск 

2014г. 



Сертификат ФК «Бриллиантовые нотки» за педагогическое мастерство и 

руководство  детским хоровым коллективом «Фа-сольки» во II Региональном 

конкурсе «Зима начинается с Якутии»   г. Якутск. Ноябрь 2014г. 

Сертификат Министерства культуры и духовного развития за участие в I 

республиканском смотре коллективного музицирования и хорового пения 

«Музыка для всех».      г. Якутск ноябрь 2014г. 

Сертификат Управления образования Окружной администрации г.Якутска 

за участие в смотре-конкурсе юных инструменталистов и музыкальных 

коллективов детских садов г. Якутска по проекту «Музыка для всех» г. 

Якутск 2014г. 

Сертификат администрации МБДОУ д\с 41 «Росинка» за активное участие в 

осенней ярмарке «Осенние дары-2014». Сентябрь  2014г. 

Сертификат Автономного учреждения РС(Я) «Дом дружбы народов им. 

А.Е. Кулаковского» за активное участие в Открытом республиканском  

фестивале самодеятельного художественного творчества «70 мирных лет». г. 

Якутск 2015г. 

Сертификат ГУ «Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского», Управления 

культуры и духовного развития ГО «город Якутск», МБУ «Окружной центр 

народного творчества», ГО «город Якутск», Центр культуры «Тускул» 

с.Хатасы за участие в XVIII Республиканском конкурсе детской песни 

«Ылыыр оБо саас», посвященного 70-летию победы в Вов.   г. Якутск. Март 

2015г. 

Диплом Лауреата IIcт. (Ганя Попов) в городском конкурсе «Дети помнят 

день Победы». г. Якутск  Май 2015г. 

Диплом Лауреата I ст.(гр. «Сказка») МБДОУ д\с 41 «Росинка» за участие в 

проекте «Битва хоров».  г. Якутск Май 2015г. 

Диплом Лауреата II ст. (гр. «Буратино») МБДОУ д\с 41 «Росинка»  за 

участие в проекте «Битва хоров».  г. Якутск  Май 2015г. 

Диплом Ассоциации творческих педагогов России за участие во 

Всероссийском фестивале педагогического творчества в номинации 

«Организация праздников и мероприятий в дошкольных учебных 

заведениях». г. Москва. Июль 2015г. 

Сертификат Ассоциации творческихпедагогов России  за участие и 

педагогическую разработку (публикация сценария) во Всероссийском 



фестивале педагогического творчества.      Рег.номер CВ 41/ 3691 

г.Москва.Июль 2105г. 

Диплом победителя номинации «За лучшее музыкальноеоформление» в 

муниципальном конкурсе среди педагогов дошкольных образовательных 

учреждений  «Профессию славим трудом».  Управления образования 

окружнойадминистрации города Якутска.г. Якутск. Сентябрь 2015г. 

Грамота и Благодарственное письмо Управы Сайсарского округа за 

участие в мероприятиях посвященных «Дню города»                           

г.Якутск. Сентябрь 2017г. 

Сертификат гор.округа «город Якутск» за участие хорового коллектива в 

городском фестивале (по Сайсарскому округу) «Играй, гармонь!Звени, 

частушка!»   г.Якутск. Ноябрь 2017г. 

Сертификат Министерства образования и науки РС(Я) ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский педагогический коллежд им.С.Ф.Гоголева» за участие на 

республиканском семинаре  «Музыка для всех-детские сады». г. Якутск 

Ноябрь 2017г. 

Диплом Лауреата II ст. (хоровой коллектив «Фа-сольки»)  Регионального 

конкурса-фестиваля «Зима начинается с Якутии». г. Якутск Декабрь 2017г. 

Диплом Лауреата II ст. (вок. трио) Регионального конкурса-фестиваля 

«Зима начинается с Якутии». г. Якутск Декабрь 2017г. 

Диплом Лауреата IIIcт. (соло) Регионального фестиваля-конкурса «Зима 

начинается с Якутии». г. Якутск. Декабрь 2017г. 

Почетная грамота Министерства культуры и духовного 

развития,Окружной администрации города Якутска. ФК «Бриллиантовые 

нотки» г.Якутск за подготовку и участие в V Региональном конкурсе-

фестивале «Зима начинается с Якутии».  г.Якутск. Декабрь 2017г. 

Сертификат Управы Сайсарского округа за участие хорового коллектива 

в фестивале «Экологическое воспитание в ДОУ». г. Якутск. Декабрь 2017г. 

Сертификат и приглашение на Всероссийский фестиваль 

«ВеликаяРоссия» г.Санкт-Петербург за участие хор.кол-ва «Фа-сольки» в 

республиканском смотре-конкурсе «Музыка для всех». г. Якутск. Декабрь 

2017г. 



Диплом победителя номинации «Лучшая женская роль» 

Благодарственное письмо УО г.ЯкутскаСертифинат УО г.Якутска в 

городском конкурсе театрализованных представлений «Неразлучные друзья-

взрослые и дети». г. Якутск. Март 2018г. 

Диплом II ст.,Сертификат участника за участие в республиканском 

фестивале дошкольных театрализованных коллективов «Синяя птица». г. 

Якутск. Март 2018г. 

Диплом Лауреата IIIcт., Почетная грамота,Сертификат участника 

(хор.коллектив «Фа-сольки») в Международном детско-юношеском 

республиканском фестивале «Бриллиантовые нотки».  г.Якутск. Март 2018г. 

Сертификат Управы Сайсарского округа за участие в городском смотре-

конкурсе «Сюжетно-ролевая игра как средство развития детей дошкольного 

возраста» ( музыкальное оформление  театрализованной постановки по 

произведениям народного эпоса «Олонхо»). Апрель 2018г. 

Гран-При победителя  (хоровой смеш.коллектив) Междунаровного 

республиканского фестиваля «Наследники Великой победы». г. Якутск. 

Апрель 2018г. 

Диплом победителя номинации «Грация» (гр.»Буратино»«Сказка») в 

конкурсе среди ДОУ по Сайсарскому округу  «Принц и принцесса 

цветочного королевства».  Апрель 2018г. 

Гран-При победителя, Сертификат, Благодарность (Сайсарский округ) в 

гор.конкурсе «Битва хоров».  Апрель 2018г. 

Диплом II ст. (вок.трио)городского конкурса Бэби–Шлягер-2017» г. Якутск. 

Май 2018г. 

Сертификат участника городского конкурса Бэби–Шлягер-2017» г. Якутск. 

Май 2018г. 

Диплом победителя номинации «Самое эмоциональное выступление» в 

финале городского конкурса «Битва хоров».       г. Якутск. Май 2018г. 

Сертификат УО Окружной администрации города Якутсказа активное 

участие в городском фестивале «Играй, гармонь! Звени,частушка!». Сентябрь 

2018г. 

Диплом Лауреата I ст. МБУ «Окружной Центр Народного Творчества».,  

Сельский клуб «Тирэх» с. Капинововка за участие в 1–м открытом детском 



конкурсе музыкально-театрализованных композиций  «Мульти-звезды». 

Октябрь 2018г. 

Сертификат участника МБУ «Окружной Центр Народного Творчества».,  

Сельский клуб «Тирэх» с. Капинововка за участие в 1–м открытом детском 

конкурсе музыкально-театрализованных композиций  «Мульти-звезды».  

Октябрь 2018г. 

Гран-При  МБУ «Окружной Центр Народного Творчества».,  Сельский клуб 

«Тирэх» с. Капинововка за участие в 1–м открытом детском конкурсе 

музыкально-театрализованных композиций Мульти-звезды». Октябрь 2018г. 

Диплом Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я) 

Ассамблеи народов Якутии, Дома дружбы народов им.А.Е.Кулаковского за 

подготовку и участие  в VI межнациональном  фестивале «Народы поют о 

маме».    г. Якутск.  Октябрь 2018г. 

Дипломант конкурса вокалистов «Хрустальный микрофон» (соло. 

Леонтьева Диана) от городского округа г.Якутск, МБДОУ д\с39 «Ромашка». 

Октябрь 2018г. 

Дипломант конкурса вокалистов «Хрустальный микрофон» (соло. 

Захаров Дима) от городского округа г.Якутск, МБДОУ д\с39 «Ромашка». 

Октябрь 2018г. 

Сертификат за подготовку номеров на конкурс вокалистов «Хрустальный 

микрофон» от городского округа г.Якутск, МБДОУ д\с39 «Ромашка». 

Октябрь 2018г. 

Диплом II ст.в номинации «Русская песня» Русской общины Республики 

Саха (Якутия) в конкурсе детского творчества имени Людмилы Герасимовны 

Медведевой. г. Якутск Ноябрь 2018г. 

Благодарственное письмо  Общественной организации «Русская община 

Республики Саха (Якутия)»  за популяризацию русской культуры и отличную 

подготовку вокального коллектива в конкурсе «Русская песня».     г. Якутск. 

Ноябрь 2018г. 

Диплом Лауреата I ст.Номинация «Вокал»(соло) Министерства культуры 

и духовного развития РС(Я), Министерства образования и науки РС(Я), 

Окружной администрации города Якутска , ФК «Бриллиантовые нотки»  в VI 

Республиканском конкурсе-естивале «Зима начинается с Якутии».     г. 

Якутск. Декабрь 2018г 



Диплом I ст. Номинация «Вокал» (вок. Ансамбль) Министерства 

культуры и духовного развития РС(Я), Министерства образования и науки 

РС(Я), Окружной администрации города Якутска , ФК «Бриллиантовые 

нотки»  в VI Республиканском конкурсе-фестивале «Зима начинается с 

Якутии».   г. Якутск. Декабрь 2018г. 

Благодарственное письмо Министерства культуры и духовного развития 

РС(Я), Министерства образования и науки РС(Я), Окружной администрации 

города Якутска , ФК «Бриллиантовые нотки» за подготовку номеров и 

участие  в VI Республиканском конкурсе-фестивале «Зима начинается с 

Якутии».    г. Якутск. Декабрь 2018г.                                                    

Сертификат Управления образования Окружной администрации города 

Якутска за участие в Научно-практической конференции  для педагогов ДОУ 

«Эффективные формы сотрудничества с родителями по вопросам развития 

речи детей дошкольного возрвста».     Декабрь 2018г. 

 

 

 


