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ПОРТФОЛИО 

преподавателя 
по классу гитары 
высшей квалификационной 
категории 

Хворовой 
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                Образование 
 

1990 г. – Новокузнецкое    музыкальное 

                училище 

 

 

 

 

 

 

 

2003 г. – Кузбасская государственная 

               педагогическая академия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• В «Детской школе искусств №57» 

  С.Э. Хворова работает с 1997 года 

 
• Стаж работы в     должности 
   преподавателя по классу гитары  

   26 лет 
 

• С 2007 года является заведующей 

   народным отделением 
 

• С 2012 года – преподаватель высшей 

   квалификационной категории  
 



Повышения квалификации 

2012г. – областные курсы повышения квалификации 
              по теме «Инструментальное исполнительство 
              и методика обучения игре на гитаре» (г. Кемерово) 
 
 

2010г. – мастер-класс лауреата международных   конкурсов 
              преп. Консерватории Ниарт (Франции) Ф. Велла 
 
 

2011г. – обучение на семинаре ООО Сибирский центр 
              «Энергия» по теме «Обучение написания  
              пред профессиональных программ» (г. Томск) 
 

2011г. – мастер-класс композитора и педагога О. Киселёва 
 
 



2011 год –  Областной мастер-класс в г. Кемерово 
                      профессора А.А. Горбачёва (г. Москва) с учащимся 
                       Суворовым Антоном 



2012г. – мастер-класс лауреата международных и 
              всероссийских конкурсов Г. Новикова 
 
 
 

2012г. – мастер-класс профессора   зав. кафедрой 
              классической гитары Московской  
              государственной академии  
              Е. Финкельштейна 
 
 
 

2014г. – мастер-класс лауреата джазовых  фестивалей 
               преподавателя московской эстрадно-джазовой 
               школы «Musikal wave», композитора Петра 
               Маланова 



Методическая    деятельность 

2011г. – размещение методической разработки на  
               педагогическом сайте НУМИ по теме «Работа со  
               школой Э. Пухоля»  
 
 

2012г. – участие в областном конкурсе «Педагогические  
              чтения» со статьёй с последующей её публикацией в  
              сборнике «Традиции и новации в художественном 
              образовании» 
 
 

2012г. – участие в городской конференции с докладом по  
                теме «Освоение приёма игры тирандо» с 
                последующей публикацией статьи по этой теме в  
                сборнике «Совершенствование образовательного 
                процесса в  ДМШ и ДШИ» 
 



2011г.  - сольный концерт с учащимся Суворовым 
              Антоном «Гитара и рояль» 
 
 

2012г. – открытый урок в рамках городской 
               конференции в г. Новокузнецке по теме              
              «Работа над образом и характером 
               произведений с учащимися в классе  
               ансамбля»  с учениками Сидоровым И. и 
               Семериковым С. 
 

2015г. – участие в областной ассамблее 
                педагогического мастерства «От барокко до 
                модерна» 
 

2015г. – участие в городской конференции  «Способы 
                и средства обеспечения высокого качества 
                художественного образования детей» 
 
 



Конкурсная деятельность с учащимися за 
                        2010-2015 учебные годы 
 

2010г. –  трио «Каприччио» (Суворов А., Пешкова 
                  Т., Сидоров А.) – диплом лауреатов III 
                  степени (г. Новосибирск) 
 
 

2013г. – трио «Каприччио» (Хворова Д., Хрущ Д.  
                Перстенчик К.,– заочный тур 
 
 

Международный конкурс «Арт-форум музыкальный»: 



Международный конкурс «Сибириада»: 

2013г. – трио «Каприччио» (Хворова Д., Хрущ Д.  
                Перстенчик К.) – диплом II степени, 
                г. Кемерово 
 
 
 

2014г. – трио «Каприччио» (Хрущ Д., Бобрышев И.. 
                Горбатовская В.) – диплом I степени, 
                заочный тур 
 
 
 



2013г. – Всероссийский конкурс «Звёздный проект» 
                трио «Каприччио» (Хворова Д., Хрущ Д.  
                Перстенчик К.) – диплом I степени, 
                г. Топки 
 
 

2010г. – Областной конкурс юных исполнителей на 
                народных инструментов Суворова А. –  
                II место,  г. Новокузнецк 
 

2011г. – Областной конкурс юных исполнителей на 
                народных инструментов Суворова А. –  
                дипломант,  г. Кемерово 
 
 

2012г. – Областной конкурс юных исполнителей на 
                народных инструментов Южного Кузбасса 
                Суворова А. – лауреат III степени,  
                г. Новокузнецк 
 



       Областной конкурс ансамблей 
 «В народном стиле» (г. Новокузнецк) 

2010г. –  трио «Каприччио» (Суворов А., Пешкова 
                 Т., Сидоров А.) – диплом лауреатов III 
                  степени  
 
2012г. – трио «Каприччио» (Хворова Д., Хрущ Д.  
                Перстенчик К.) – диплом  участника 
 
2013г. – трио «Каприччио» (Хворова Д., Хрущ Д.  
                Перстенчик К.) – дипломанты 
 
2014г. – трио «Каприччио» (Бобрышев И., Хрущ Д.  
                Горбатовская В.) – дипломанты 
 
 
           
 



Областной фестиваль-конкурс «Блюз под снегом» 
2010г. – Суворов А. (I место в составе эстр. ансамбля) 
              Пешкова Т. (II место в составе эстр. ансамбля) 
              Пешкова Т. (диплом участника) 
 
2011г. – Суворов А. (I место в составе эстр. ансамбля) 
 
2012г. – Суворов А. (II место в номинации «соло», 
              II место в составе эстр. ансамбля) 
              Хрущ Д. (I место в составе эстр. ансамбля) 
 
2013г. – Хрущ Д. (диплом участника в номинации «соло», 
              III место в составе эстр. ансамбля) 
 
2014г. – Хрущ Д. (I место в составе эстр. ансамбля) 
              трио «Каприччио» (III место) 
 
2015г. – Хрущ Д. (II место в составе эстр. ансамбля) 



            Региональный конкурс ансамблей 
          им.  М.В. Барсукова (г. Прокопьевск) 
 
       2010г. – трио «Каприччио» (Суворов А., Сидоров А., 

                   Пешкова Т.) – I место 
 
 
 
 
 
 
 

2014г. - трио «Каприччио» (Хворова Д., Хрущ Д., 

                  Горбатовская В.) – диплом участника 
 



Губернаторский 
приём в городе 
Кемерово 
 
Суворов Антон 
стипендиат 
премии  Юные 
дарования 
Кузбасса 2010-2011 
учебного года 



Конкурсная деятельность преподавателя 

2010 г. – школьный конкурс  «Самый классный 
               классный» (I место) 
 
2013г. – школьный конкурс заведующих 
              отделений «Инсайт» 
 
2014г. – школьный конкурс отделений 
             «Эффективные формы работы с 
              родителями (I место) 
 
2014 – Международный конкурс «Сибирский 
            калейдоскоп» (пед. анс. «Мюзет» –  
            диплом I степени) 
 
2014г. – Всероссийский конкурс «Отражение 
              таланта» (пед. анс. «Мюзет» –  
              лауреаты III степени) 



Концертная и творческая деятельность преподавателя 

 участница педагогического 
     ансамбля «Мюзет» 
 ведущая школьных и 
    городских мероприятий 
 участница школьных и 
     городских концертов и 
     мероприятий 
 сценарист школьных 
     мероприятий 
 член жюри городских 
     конкурсов 



награждения 

     2010 г. – Почётная грамота Коллегии 
                    Администрации Кемеровской 
                   области губернатора А.Г. Тулеева 

2010г. - Благодарность департамента культуры и национальной 
              политики Кемеровской области за подготовку ансамбля 
              в III региональном конкурсе им. М.В. Барсукова 
 
2011 г. – Грамота за подготовку дипломанта Областного конкурса 
              юных исполнителей Суворова Антона 
 
2012г. – Почётная грамота администрации города 
 
2012г. – Благодарственное письмо Управления культуры Администрации 
              г. Новокузнецка 
 
2013г. – Благодарственное письмо главы Осинниковского городского 
               округа И.В. Романова 
 
2014г. - Благодарственное письмо департамента культуры и 
             национальной политики Кемеровской области (г. Прокопьевск) 
               
 



С.Э. Хворова является инициатором проведения в городе городского 
конкурса  «Твой друг гитара», который проводится с 2001 года 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 2015 год 



       С.Э. Хворова является инициатором проведения школьного 
фестиваля-конкурса эстрадной и популярной музыки   «Карнавал»,    
                             который проводится с 2001 года 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 



Концертная   деятельность учащихся 

 школьные концерты 
 городские концерты 
 городские концерты в 
     учреждениях города 
 детская филармония 
 фестиваль семейных 
      ансамблей 
 отчётный концерт 
     школы 



Внеклассная   деятельность 

 тематические классные часы 
 конкурсы 
 фо-то конкурсы 
 выездные мероприятия 
 посещение концертов 
 классные концерты 
 анкетирование 
 участие в фестивале 
   семейных ансамблей 



Выпускники за 2010 – 2014 учебные годы 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2014 год 



Спасибо за внимание! 


