
ЭССЕ педагога дополнительного образования
Сакаевой Оксаны Руслановны по классу вокала 

для участия в конкурсе 
«Я – педагог»

Я, Сакаева Оксана Руслановна педагог дополнительного образования
по классу вокала. В 2013 году закончила Чеченский государственный
колледж культуры и искусства им. В.А. Татаева. 

После окончании колледжа поступила в Чеченский государственный
педагогический университет, сейчас на последнем курсе. В 2014 году
прошла повышении квалификации «Академия переподготовки работников
искусства, культуры и туризма. Участвовала в мастер классах. 

В 2016 году участвовала в семинаре и мастер классе «Дикция и
артикуляция как основной фактор, влияющий на вокал. Занятие проводила
Лайла Хожаевна Мусаева доцент кафедры музыкального образования
Чеченского государственного педагогического университета.

В 2017 году семинар мастер класс «Подготовка голоса и развитие
дикции» проводила Баракаева Л.А. Народная артистка Республики
Ингушетии Лауреат конкурса «Золотой голос России».

Семинар мастер класс для преподавателей ДШИ ДМШ провела Юрьева
М.Ю. вокалистка ГБУК и ЧГФ им. А. Шахбулатова Лауреат Международных
конкурсов. 

В 2018 году награждена почетной грамотой за профессионализм,
личный вклад в развитие детского творчества и образцовое выполнение
своих трудовых обязанностей М.С-М. Амаевой.

В 2018 году Диплом за подготовку участников второго ежегодного
Городского фестиваля детского творчества «Осень в Грозном» М.С-М.
Амаева.

В 2009 году была награждена Дипломом за активную работу по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению,
развитию и пропаганде национальной культуры. Д.А. Музакаев.



В 2018 Сертификат за участие в мастер класс «Современная техника
вокала».

Победитель Лауреат I степени Всероссийского конкурса «Древо талантов» в
номинации: «Стань звездой» 

Участники: Кандарова Раяна, Кандарова Рамнат

Диплом II степени Алиевой Иман Всероссийского интернет – конкурса
для детей «Триумф детства» в номинации: вокальное исполнительство.

В 2018 году Кандарова Рамнат и Кандарова Раяна приняли участие в
ежегодном Городском конкурсе юных музыкантов «Звонка нота – 2018» в
номинации «Вокальный ансамбль» организованном Департаментом
культуры Мэрии г. Грозного.

Дипломом I степени награждена Кандарова Раяна Кандарова Рамнат в
Региональном конкурсе детского и молодежного творчества «Battle music»

Педагог, как врач лечит, исцеляет пороки души. У каждого
дошкольника есть способности и таланты. Дети от природы любознательные
и полные желании познавать новое, открывать мир. Все, что нужно для того,
чтобы они могли проявить свои дарования, свой талант – это умное
руководство со стороны взрослых воспитаний родителей и в том числе. На
протяжении моей карьеры я стараюсь дарить детям прекрасный мир музыки,
а они в свою очередь откатываются для меня всеми гранями своего таланта.
На моем творческом пути было много конкурсов «Звонкая нота» «Мамино
сердце хрустальная чаша» «Триумф детства». Конкурсы дают возможности
одаренным детям проявить себя, раскрыть свои вокальные,
хореографические и театральные способности. В своей работе музыкальный
руководитель должен быть личностью, который воспитывает своим
примером. Не значатся в обучении дошкольников занятия великодушия,
благородства, уважения и внимание к достоинству и чести людей. Но, я
стараюсь учить этому своих ребятишек ежеминутно, ежечасно, повседневно


