
Алена Ивановна Коробкина 

педагог-организатор, учитель музыки 

соответствие должности 

Образование: 

ФГБОУ ВПО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского». Учитель 

музыки и культурологии по специальности "музыкальное 

образование". 2013 г. 

 ФГБОУ ВПО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского» по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование. Магистр с отличием. 2015  

Стаж работы: 

Общий стаж работы: 9 лет 

Стаж в сфере образования: 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Музыка 

Награды: 

2013 – награждена юбилейной медалью «90-Комвуз, ВПШ, ПАГС, Поволжский институт 

управления имени П.А. Столыпина Президентской академии» 

2019 – Почетная грамота администрации Волжского района муниципального образования 

"Город Саратов" 

2021 – номинант национальной литературной премии «Писатель года» 

Дополнительное образование и переподготовка: 

Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО «СОИРО» "Актуальные вопросы 

преподавания музыки в формате национального проекта "Образование" с использованием 

ДОТ, 2020 

Курсы повышения квалификации ЧОУ ДПО «ИПКиПП» «Внеурочная деятельность в 

практике работы педагога-организатора», 2022 

Личностное развитие педагога, участие в общественной деятельности: 

Сертификаты Всероссийской онлайн-конференции Soft Skills, 2020 

Сертификат Международной онлайн-конференции "Родиться дипломатом или им стать" 

Проведение вебинаров "Анализ литературного текста", "Детские эмоции и 

эмоциональный интеллект", "Журналистика", "Индивидуальное проектирование", 

"Помогаем родителям советы по воспитанию трудных подростков", проведение онлайн 

урока на платформе Zoom", "Самозанятые. Риски и возможности", "Возможности 

дистанционного обучения", "Первая помощь", "Смешанное обучение", "Специфика 

российского образования", "Техники публичного выступления для учителя", "Трудные 

подростки: особенности воспитания", "Управление стрессом для педагогов и родителей", 

"Уроки контроля и оценки в системе развивающего обучения", "Ученик и учитель в 

пространстве текста", "ФГОС класс: классные часы", "Функциональная языковая 

грамотность", "Развитие осознанности", "Как понять, что ребёнок подвергается насилию", 



"Профилактика суицидального поведения среди подростков", "ФГОС простыми словами", 

"Функциональная языковая грамотность и культура". Сертификаты об участии в 

количестве 23 шт.  

Сертификат Всероссийской онлайн-конференции. «Школа в фокусе, фокусы для школы»  

Публикации: IV всероссийский педагогический конкурс "Мой лучший сценарий". Диплом 

победителя II степени и свидетельство о публикации  

Свидетельство о публикации Всероссийского конкурса "Педагогический горизонт" 

Диплом победителя I степени Всероссийского конкурса "Моя лучшая методическая 

разработка"  

 


