Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
ГБПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С. Ф. Гоголева»

Папка достижений педагога

Якутск 2018

Раздел 1. «Общие сведения о педагоге»
1.1.Сведения о преподавателе
Фамилия, имя, отчество

Слепцов Олег Алексеевич

Год рождения

13.08.1954г.

Образование

Среднее специальное

Учебное заведение

Музыкальное училище, г. Пенза

Год окончания

1975г.

Специальность

Баян

Квалификация по диплому

Преподаватель по классу баян, руководитель
оркестра народных инструментов

Образование

Высшее

Учебное заведение

Восточно - Сибирский государственный институт культуры, г.
Улан-Удэ

Год окончания

1982г.

Специальность

Культурно-просветительская работа

Квалификация по диплому

Руководитель

самодеятельного

оркестрового

коллектива,

преподаватель по классу баян
Трудовой стаж

39 лет

Педагогический стаж

39лет

Стаж работы в данном ОУ

35 лет

Дата

предыдущей 01-16/1266 от 26.04.2013г.

аттестации

высшая

Категория
Преподаваемая дисциплина

МДК 01.02.04. Инструментальный класс (отделение ПДО)

(УД или МДК)

МДК 01.02.08. Оркестр детских музыкальных инструментов
(отделение ПДО)
МДК 01.02.03. Музыка. Музыкальный инструмент (отделение
ПДО)
МДК 01.01. Теоретические и методические основы
музыкального образования детей в дошкольных
образовательных учреждениях (отделение МО)
МДК 02.02. Теория и методика организации детского оркестра
в СОШ (отделение МО)
МДК 03.03. «Музыкально-инструментальный класс» (баян,
аккордеон) (отделение МО)
УП МДК.03.03. «Аккомпанемент» (баян, аккордеон)

МДК

05.02.«Дополнительный

музыкальный

инструмент

(классическая гитара)» (отделение МО)
МДК 05.02. Подготовка по программам дополнительного
образования детей в области музыкальной деятельности
«Ансамбль гитаристов» (отделение МО)
МДК 05.02. Вокально-инструментальный ансамбль (ВИА)
Специальность, группы в 05.01.48. Педагогика дополнительного образования (МД)
которых преподаете

ПДО 12
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (СПД) ПДО
15
Музыкальное образование 050130 ГОСТ
Музыкальное образование 53 .02.01. ФГОС СПО
ПДО-12, ПДО-15,МО-14А, МО-14Б, МО-13А, МО-13Б, МО12А, МО-12Б, МО-11, МО-15А, МО-15Б.

Наличие кураторства

Куратор, тьютор группы музыкального отделения

Группа

МО 12А

Год назначения

2012- 2016г.
1.2.Повышение квалификации


Название структуры

по профилю деятельности

год, месяц

Проблематика

курсов, Документ о курсовой

количество часов
ГБПОУ
РС
«Якутский
педагогический
колледж
С.Ф.Гоголева

(Я)

КПК по дополнительной
26-30
профессиональной
декабря 2016 программе «Деятельность
им. г.
педагога в условиях
реализации ФГОС СПО» в
объеме 72ч.
ИПКиРО
КПК по профессиональной
им.С.Донского
12программе «Музыка для
16февраля
всех», 72ч.
2018 г.
Зимняя методическая
28-31
Серия семинаров по теме:
школа ГБПОУ РС (Я) декабря
«Учебно-методическое
«Якутский
2015г.
обеспечение УД и ПМ» в
педагогический
объеме 24ч.
колледж им.
С.Ф.Гоголева

подготовке
Удостоверение о
повышении
квалификации №539

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№ 2434
Сертификат
участника
Зимней
методической школы
ГБПОУ
РС
(Я)
«Якутский
педагогический
колледж
им.
С.Ф.Гоголева,
31
декабря 2015г.

 Обучение по информационно - компьютерным технологиям
Название структуры
год, месяц
Проблематика
курсов, Документ
количество часов
курсовой
подготовке
«Компьютерные
1.02.Обучение
нотным Сертификат
технологии в музыке
5.02.2016
программам «Sibelius»
по программе «Sibelius
16 часов
7,5».
Место
проведения
ЯПК

о

1.3.Личные достижения в профессиональной деятельности
 Звания, награды, поощрения, благодарности (государственные,
отраслевые награды (перечень))
Год
государственные, отраслевые награды
Документ
награждения
1989г.
Отличник народного просвещения РФ
Удостоверение и нагрудный
знак №247от 29.12.1989г.
2004г.
Памятная медаль
Грамота Правительства РС (Я) «За заслуги в
области социально- экономического развития
республики», 2004 г
2008г.

Звание Учитель учителей РС (Я)

2014г.

Нагрудный знак «За вклад в развитие колледжа»

2016г.

Почетная грамота ГБПОУ РС (Я)
За добросовестный труд и плодотворную работу
по
подготовке
высококвалифицированных
специалистов.

2016г.

Грант некоммерческой организации «Фонд
поддержки образовательных учреждений им.
Афанасия Азарова»
За высокий методический уровень преподавания
специальных
дисциплин,
постоянное
совершенствование знаний своих предметов,
умелую мотивацию студентов к осознанному
обучению и освоению будущей профессии
Почетная грамота Президиума Республиканского
комитета профсоюза работников народного
образования и науки Республики Саха (Якутия)
за многолетний плодотворный труд, активную
общественную работу в Профсоюзе, 2017г.

2017г.

Удостоверение и нагрудный
знак
№
08-112
от
24.09.2008г.
Решением Совета ГБОУ
СПО
«Якутский
педагогический колледж им.
С.Ф.Гоголева»
от
28.11.2014г.
Решением Совета ГБОУ
СПО
«Якутский
педагогический колледж им.
С.Ф.Гоголева»
от
22.12.2016г.
Решением Совета ГБОУ
СПО
«Якутский
педагогический колледж им.
С.Ф.Гоголева»
от
20.05.2016г.

Решение
Президиума
Рескома
профсоюза
работников образования в
связи с 60-м музыкального
отделения ГБПОУ РС(Я)

им. С.Ф.Гоголева, 2017г.


Грамоты,
дипломы
профессиональных
конкурсов
республиканского,
регионального, федерального, международного уровня (перечень)
Год участия
уровень
Наименование
2014 г.
Республиканский
Благодарственное письмо за качественную подготовку
и
проведение
Республиканского
музыкального
фестиваля «Бары бииргэ»
2014 г.
Республиканский
Благодарственное
письмо
Оргкомитета
Республиканского фестиваля «БАРЫ БИИРГЭ» ГБОУ
СПО ЯПК им.С.Ф.Гоголева за проведение Вечераконкурса авторской песни «С любовью к колледжу»,
посвященного 100- летию Якутского педагогического
колледжа
2016 г.

Республиканский

2016г.

Республиканский

2016г.

Республиканский

2017 г.

Республиканский

Грамота Президиума Рескома профсоюза работников
народного образования и науки за успешное
выступление на III Фестивале художественного
творчества трудовых коллективов РС (Я) «Славим
дружбой и трудом край ОЛОНХО»
Диплом победителя I Республиканского фестиваля –
смотра «Музыкально-дидактические пособия для детей
дошкольного и школьного возраста» в номинации «За
творческий подход», 2016г.
Диплом Лауреата III степени 3 Республиканского
Фестиваль - конкурса «Таланты народные» оркестр
баянов и аккордеонов МО ЯПК. Концертмейстер 1
баянов.
Диплом Лауреата II степени в номинации «Среднее
профессиональное
образование»,
открытые
дистанционные педагогические чтения «Перспектива
развития музыкального образования» в рамках
реализации Республиканского проекта «Музыка для
всех», 2017г.

Зам. директора по научно-методической работе _____________________/Николаева И.И./

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности».
2.1.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
Учебный
Дисциплина
Количество Успеваемость
Качество
год
студентов
2013-14 уч.г. МДК.03.03.
6
100%
81%
Музыкальноинструментальный
класс (баян, аккордеон
МО)
УП
МДК
03.03.Аккопанемент
МДК
01.02.04. 8
100%
78%
Инструментальный
класс (ПДО)
МДК 01.02.08. Оркестр 8
100%
86%
элементарных
инструментов (ПДО)
УП, ПП
МДК 05.02. ВИА
4
100%
100%
2014-15 уч.г. МДК.03.03.
Музыкально12
100%
83%
инструментальный
класс (баян, аккордеон)
МО
УП
МДК
03.03.
Аккомпанемент
МДК
05.02
Дополнительный
инструмент
(классическая гитара)
МДК 02.02. Теория и 13
100%
90%
методика организации
детского оркестра в
СОШ (МО)
4
100%
100%
МДК 05.02. ВИА (МО)
ПП
МДК
01.02.04. 3
100%
100%
Инструментальный
класс (ПДО)
МО12А
УП
«Летняя (14)
100%
100%
музыкальнопедагогическая
практика»
2015-16 уч.г. МДК.03.03.
18
100%
79%
Музыкальноинструментальный
класс (МО)
УП
МДК
03.03.
Аккомпанемент
МДК
05.02

Дополнительный
инструмент
(Классическая гитара)
МДК
01.01.
ТМО
музыкального
образования детей в 14Б
дошкольных
15А
образовательных
учреждениях
МДК 01.02.03. Музыка.
Музыкальный
14
инструмент (ПДО)
УП
«Летняя
музыкальноМО13А
педагогическая
(12ст.)
практика»
2016-17 уч.г. МДК.03.03.
20
Музыкальноинструментальный
класс
УП
МДК
03.03.
Аккомпанемент
Дополнительный
инструмент
(классическая гитара)
МДК
01.01.
ТМО МО16А
музыкального
(26)
образования детей в МО15Б (15)
дошкольных
образовательных
УП
«Летняя
музыкальноМО13Б
педагогическая
(10 ст.)
практика»
2017-18 уч.г. МДК.03.03.
21
Музыкальноинструментальный
класс
УП
МДК
03.03.
Аккомпанемент
Дополнительный
инструмент (МО)
МДК
01.01.
ТМО
музыкального
МО16Б
образования детей в (21)
дошкольных
МО17А
образовательных
(23)
УП
«Летняя
музыкальноМО15А
педагогическая
(17)
практика»
 Успеваемость 100 % Качество 69% - 100%

100%
100%

69%
68%

100%

82%

100%

100%

100%

86%

100%
100%

84%
76%

100%

100%

100%

76%

Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)
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2.2.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам итоговой
аттестации (за 5 лет)
Учебный год
Дисциплина
Успеваемость
качество
2013-14 уч.г.
ФГОС МДК.03.03. Прокопьева Е.И.
100%
МузыкальноОценка - 4
инструментальный 100%
100%
класс
Владимирова С. 5
100%
2014-15 уч.г.
ФГОС
МДК Тохтосова В. – 4
100%
01.02.04
Петров
- 5
Инструментальный Михайлова А. – 4
класс
(ПДО) Талыбыев С.Б. - 5
ФГОС ПМ 05 Ефимов Н. – 5
МДК
05.02. Гоголев Н. - 5
Преподавание по 100%
программам
дополнительного
образования
2015-16 уч.г.
ФГОС МДК.03.03. Дорвидонов Д. - 4
МузыкальноСлепцова А. В. - 5
100%
инструментальный Черкашина С.Я. - 5
класс. ФГОС ПМ Васильева С.А. - 4
05 МДК 05.02. Тылыбыева С.Б. – 4
Преподавание по 100%
программам
дополнительного
образования
2016-17 уч.г.
ФГОС МДК.03.03. Гермогенова М.И. – 4
100 %
МузыкальноСивцев Л. – 4
инструментальный Маччаева С.Т. – 5

класс ФГОС ПМ
05 МДК 05.02.
Преподавание по
программам
дополнительного
образования
2017-18 уч.г.
ФГОС МДК.03.03.
Музыкальноинструментальный
класс ФГОС ПМ
05 МДК 05.02.
Преподавание по
программам
дополнительного
образования
 Успеваемость100 % Качество 100 %

Назарова Н. – 5
100%
100 %

Баишева Е. – 4
Сивцев М. – 4
Николаев И. – 5
Громова В. - 5

100%

100%

Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)
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2.3.Сравнительный анализ качества выполнения УИРС
 Курсовая работа
Учебный год Дисциплина
Успеваемость качество
2013-14 уч.г. ПМ 01. Преподавание в области
музыкальной деятельности
дополнительного образования детей.
«Педагогика дополнительного образования»
050148
Петров Е.Н.
Тема:
«Развитие
музыкально-творческих 100 %
100 %
способностей в процессе обучения игре на
гитаре» - 4
Михайлова А.
Тема: «Развитие ладового чувства в процессе 100%
100%

обучения игре на классической гитаре у
младших школьников» - 4

2014-15 уч.г.

2015-16 уч.г.

2016-17уч.г.

2017-18уч.г.

ПМ. 04. «Методическое обеспечение процесса
100 %
музыкального образования»
МДК. 04.01. «Теоретические и прикладные
аспекты методической работы учителя музыки
и музыкального руководителя»
«Музыкальное образование» 53.02.01
Дарвидонов Д.Л. - 4
Тема: «Использование детских музыкальных
инструментов для развития творческой
активности на уроках музыки у младших
школьников»
ПМ. 04. «Методическое обеспечение процесса 100 %
музыкального образования»
МДК. 04.01. «Теоретические и прикладные
аспекты методической работы учителя музыки
и музыкального руководителя
«Музыкальное образование» 53.02.01
Гермогенова М.И. - 3
Тема: «Методические рекомендации по
проведению цикла бесед о жизни и творчестве
М.Н.Жиркова в условиях летней музыкальной
школы»
Тарабукина Л.Г. - 4
Тема: «Организация детского оркестра
как средство формирования интереса к
инструментальной музыки у детей младшего
школьного возраста».
ПМ. 04. «Методическое обеспечение процесса 100 %
музыкального образования»
МДК. 04.01. «Теоретические и прикладные
аспекты методической работы учителя музыки
и музыкального руководителя
«Музыкальное образование» 53.02.01.
Старостина А.А. - 5
Тема: «Развитие чувства музыкальной формы в
процессе игры на детских музыкальных
инструментах на уроках музыки у младших
школьников»
ПМ. 04. «Методическое обеспечение процесса 100 %
музыкального образования»
МДК. 04.01. «Теоретические и прикладные
аспекты методической работы учителя музыки
и музыкального руководителя
«Музыкальное образование» 53.02.01.
Леханова К.
Тема: «Развитие творческого воображения в
процессе игры на детских музыкальных
инструментах в ДОУ» - 4
Конникова Д.

100 %

50%

100 %



Тема: «Развитие динамического слуха у
дошкольников» - 4
Успеваемость100 % Качество 100 %
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 Выпускная квалификационная работа
Учебный год
Дисциплина
Успеваемость
2013-14 уч.г.
ПМ.02. Преподавание музыки и
организация музыкальной
деятельности в общеобразовательных
организациях «Музыкальное
образование» 050130.
Владимирова С.А. - 5
Тема: «Развитие чувства ритма с
использованием
детских 100%
музыкальных
инструментов
на
уроках
музыки
у
младших
школьников»
2014-15 уч.г.
ПМ 01. Преподавание в области
музыкальной деятельности
дополнительного образования детей.
«Педагогика дополнительного
образования» 050148
Петров Е. - 4
Тема: «Программа кружка «Ритм»
для развития музыкально-творческих
способностей у старших
100 %
школьников»
Михайлова А. - 4
Тема: «Развитие чувство лада в
процессе игры на гитаре у младших
школьников»

качество

100%

100%

2015-16 уч.г.

2016-17уч.г.

2017-18уч.г.



ПМ. 04. «Методическое обеспечение
процесса музыкального образования»
МДК. 04.01. «Теоретические и
прикладные аспекты методической
работы учителя музыки и
музыкального руководителя
«Музыкальное образование»
53.02.01.
Дарвидонов Д.Л. - 5
Тема: «Разработка заданий с
использованием детских
музыкальных инструментов для
развития творческой активности на
уроках музыки у младших
школьников»
ПМ. 04. «Методическое обеспечение
процесса музыкального образования»
МДК. 04.01. «Теоретические и
прикладные аспекты методической
работы учителя музыки и
музыкального руководителя
«Музыкальное образование»
53.02.01.
Гермогенова М. И. - 5
Тема: «Формирование интереса к
музыкальной культуре Якутии в
процессе изучения творчества
М.Н.Жиркова у младших школьников
»
Тарабукина Л.Г – 5
Тема: «Задания для детского оркестра
по формированию интереса к
инструментальной музыки у младших
школьников»
ПМ.04. «Методическое обеспечение
процесса музыкального образования»
МДК.04.01. «Теоретические и
прикладные аспекты методической
работы учителя музыки и
музыкального руководителя»
«Музыкальное образование»
53.02.01.
Старостина А. - 5
Тема: «Развитие чувства
музыкальной формы в процессе игры
на музыкальных инструментах на
уроках музыки у младших
школьников»

Успеваемость_100 % Качество 100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%
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2.4.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам внешней экспертизы
(АКР) (за 5 лет)
Учебный Дисциплина
Количест Успевае качеств
год
во
мость
о
студентов
2013МДК.03.03. Музыкально-инструментальный 14
100%
81 %
2014г.
класс (баян, аккордеон МО)
УП МДК 03.03.Аккомпанемент
МДК 01.02.04. Инструментальный класс
(ПДО)
2014МДК.03.03. Музыкально-инструментальный 15
100%
86%
2015г.
класс (баян, аккордеон) МО
УП МДК 03.03. Аккомпанемент
МДК 05.02 Дополнительный инструмент
(МО)
МДК 01.02.04. Инструментальный класс
(ПДО)
2015МДК.03.03. Музыкально-инструментальный 32
100%
80%
2016г.
класс (МО)
УП МДК 03.03. Аккомпанемент
МДК 05.02 Дополнительный инструмент
(МО)
МДК 01.02.03. Музыка. Музыкальный
инструмент ( ПДО)
2016МДК.03.03. Музыкально-инструментальный 20
100%
88%
2017г.
класс (МО)
УП МДК 03.03. Аккомпанемент
МДК 05.02 Дополнительный инструмент
(МО)
2017МДК.03.03. Музыкально-инструментальный 21
100%
93%
2018г.
класс
Успеваемость 100 % Качество_93 %

Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)
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Зам. директора учебно-воспитательной работе _____________________/Находкина М.Д./
Раздел 3. «Научно-методическая деятельность»
3.1.План развития профессиональной компетентности педагога в межаттестационный
период
Затруднения
по Действия
по
преодолению Результат на конец у.г.
результатам
затруднений
самооценки
2013-2015 учебный год
Разработка КОС
Посещение
семинаров
по Приобретение опыта по разработкн КОС
разработке
КОС
ПМ.05 ПМ.05. , ПМ01 в рамках ФГОС
Преподавание по программам Специальность 530201 «Музыкальное
дополнительного
образования образование»
детей в области музыкальной (углубленная подготовка)
деятельности
ПМ 01. Преподавание в области
музыкальной
деятельности
дополнительного
образования
детей
Разработка УМК
10.01.13. Семинар
по учебно- Участие, разработка и систематизация
методическому обеспечению УД и материалов учебного комплекса
ПМ
Разработка КОС
12.01.-14.01.13.
Разработка КОС ПМ. 05. на МО в составе
ПМ
05.
Преподавание
по комиссии: зав.МО Иванова М.П.,
программам
дополнительного председ. ЦК ПМ 05. Пилецкая А.А.,
образования детей в области Слепцов О.А.
музыкальной деятельности
Корректировка
28-31 декабря 2015г.
Подкорректированные Рабочей
Рабочих программ Серия
семинаров
по
теме: программы ПМ 05. Преподавание по
«Учебно-методическое
программам дополнительного
обеспечение УД и ПМ»
образования детей в области
музыкальной деятельности

ПМ 01. Преподавание в области
музыкальной деятельности
дополнительного образования детей
в рамках ФГОС Специальность 53.02.01.
«Музыкальное образование»
(углубленная подготовка). Составление
Рабочей программы Учебной практики
МДК 05.02.

Тема

Актуальность темы

Проблема

Новизна

3.2.Карта – характеристика методической темы
2014 – 2018учебный год
Развитие музыкально-творческих способностей в процессе игры на
музыкальных инструментах в условиях СОШ
Объект: Процесс развития музыкально-творческих способностей
школьников
Предмет: Методика использования музыкальных инструментов для
развития музыкально-творческих способностей на уроках музыки у
младших школьников
Цель: Разработка музыкального материала для развития музыкальнотворческих способностей учащихся в процессе игры на музыкальных
инструментах
Полноценное развитие музыкально-творческих способностей, дает
возможность учащимся
успешно проявлять себя в различных видах
деятельности, особенно в инструментальной. Однако, в настоящее время
в школах обнаруживается, что у некоторых детей музыкально-творческие
способности развиты настолько слабо, что они не могут сразу включиться
в музыкальную деятельность, затрудняются в сочинение ритмического
аккомпанемента, решении музыкальных задач, ведут себя пассивно.
Возникает противоречие, с одной стороны вроде учащиеся планомерно
занимаются музыкальной деятельностью на уроках музыки и во
внеурочной работе, однако с другой стороны музыкально-творческие
способности развиваются слабо. В настоящее время, в связи с реализацией
проекта «Музыка для всех» остро встает вопрос о развитие музыкальных
способностей, в том числе и музыкально-творческих. На основание этого
возникает проблема как развить музыкально-творческие способности в
условиях общеобразовательной школы?
Инструментальная деятельность – это один из видов исполнительской
деятельности учащихся, которая выражается игрой на музыкальных
инструментах. Ее назначение на уроке – способствовать проявлению и
развитию музыкальных способностей ребенка, обогащать художественный
опыт школьников, развивать их интерес к исполнительской деятельности.
Новизна темы состоит в том, что во первых обучение на первоначальном
этапе ведется на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых,
металлофонах) для развития интереса к исполнительству и выбора
основного инструмента (баян, аккордеон, синтезатор, фо-но, гитара). Во
вторых, разрабатывается специальный музыкальный материал для
развития музыкально-творческих способностей с учетом регионального
компонента (якутские народные песни, песни мелодистов и композиторов
Якутии) В третьих широко используется коллективная, ансамблевая игра с
участием педагога.

Результативность
Предполагаемая
эффективность

Учитывая применение вышеназванных средств по развитию музыкальнотворческих способностей учащихся, ожидается высокая результативность
получаемых результатов
Предполагается, что данная работа поможет в педагогической
деятельности учителям музыки и педагогам дополнительного образования
во внеурочной деятельности в рамках реализации проекта «Музыка для
всех»

3.3.Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях.
Научно-практические конференции
Тема НПК
Уровень
Дата
Тема доклада
Результат
проведения
Учебно-методическое Республик 18
мая Организация
Сертификат
ГБПОУ
обеспечение
анский
2016г.
самостоятельной
РС(Я)
Якутский
основных
работы студентов педагогический колледж
профессиональных
по МДК 01.01. им. С.Ф.Гоголева от
образовательных
«Теоретические и 18.05.2016г
программ: проблемы
методические
и пути повышения
основы
муз.
качества
образования детей в
профессионального
ДОУ»
образования
2 Международный
Сертификат
конгресс «Проект
24-30
Участие
Министерства
«Музыка для всех»:
августа
Обсуждение.
образования и науки
Международный
2015г.
Анализ
РС(Я)
от.30.08.2015г.
мастер-класс»
г.Якутск
Педчтения
Тема педчтений

Уровень

Открытые
Республик
дистанционные
анский
педагогические
чтения «Перспектива
развития
музыкального
образования»
в
рамках
реализации
Республиканского
проекта «Музыка для
всех»

Дата
проведения
Февраль
2017г.

Тема доклада

Результат,
подтверждающие
материалы
Тема:
Лауреат II степени в
«Коллективное
номинации
“Среднее
музицирование как профессиональное
средство развития образование”
ГБОУ
интересе
к ВПО Высшая школа
инструментальной
музыки
РС(Я)
музыке»
им.В.А.Босикова Центр
проекта “Музыка для
всех”, февраль 2017г.

Дата
проведен
ия
9-14
ноября
2015г.
(12ч.)

Май
2015

3.4. Распространение педагогического опыта
Тема, проблематика
Уровень
Результат
Организация и проведение семинаров
В рамках Республиканских курсов
Республиканский
повышения квалификации учителей
музыки и музыкальных руководителей в
контексте проекта «Музыка для всех»
проведен цикл занятий (12) по теме
«Экспресс-курс обучения игре на
классической гитаре»
Распространение педагогического опыта Республиканский
в форме защиты индивидуального
портфолио

Сертификат ГБПОУ РС(Я)
«Якутский педагогический
колледж им. С.Ф.Гоголева»
от 15 мая 2015г.

27 мая
2015г.

Участник конкурса методических
разработок «Комплекс контрольнооценочных средств» по учебной
дисциплине

22-26
августа
2016г.

Распространение опыта работы в рамках Республиканский
КПК «Деятельность учителя музыки и
музыкального руководителя в условиях
ФГОС» обучение игре на детских
элементарных инструментах

14-15
декабря
2017г.

Республиканский
форум
молодых Республиканский Сертификат.
исследователей «Шаг в будущую
Министерства образования
профессию»
руководитель
проекта
и науки РС(Я) г.Якутск
«Игра на детских инструментах как
15.12.2017г.
средство развития чувства музыкальной
формы на уроках музыки у младших
школьников»
Мастер классы
Тема, проблематика
Уровень
Результат

Дата
проведен
ия
16
В рамках КПК «Музыка для всех»,
февраля мастер-класс на тему: «Некоторые
2018г.
аспекты преподавания баяна в условиях
СОШ (из опыта работы)»

26
февраля
2018г.

Колледжный

Сертификат ГБПОУ РС(Я)
Якутский педагогический
колледж им. С.Ф.Гоголева
от 14.11.2015г.

Республикан
ский

Открытые уроки
Открытый урок на тему: «Работа над
Колледжный
техникой ведения меха в стилевом
подходе при исполнение музыкальных
произведений и передачи целостного
содержания музыкального образа»

Сертификат ГБОУ СПО
РС(Я)
«Якутский
педагогический
колледж
им. С.Ф.Гоголева» от 27
мая 2015г.
Сертификат ГБОУ СПО РС
(Я)
Якутский
педагогический
колледж
им. С.Ф.Гоголева
(22 – 26 августа 2016г.).

Сертификат о распространение
опыта выдан АОУ РС(Я) ДПО
«Институт развития образования
и повышения квалификации им.
Донского II», 17.02.2018г.
Сертификат ГБОУ СПО РС (Я)
«Якутский
педагогический
колледж им. С.Ф.Гоголева»

Название печатной продукции
Перспектива
развития
музыкального образования в
рамках реализации проекта
«Музыка для всех»: сб. стат. II
откр. Пед. чт. Вып.2 / Высш. шк.
музыки Респ. Саха (Якутия),
Центр проекта «Музыка для всех»,
Булгун.
ДШИ;
(сост.:
Е.С.Карманова,
Т.М.Рыгунова;
отв.ред.
М.М.Прокопьева).Якутск: Дани-Алмас, 2017.
Слепцов
О.А.,
Лахно
Е.А.
«Музыкальное лето»: детские
песни
и
игры.
Учебнометодическое пособие. – Якутск.:
ГБПОУ
РС(Я)
«Якутский
педагогический
колледж
им.
С.Ф.Гоголева», 2016.- 46с.
Слепцов
О.А.
Играем
на
классике:
начальный
курс
обучения
игре
на
шестиструнной гитаре. Учебнометодическое пособие.- Якутск:
ГБПОУ
РС(Я)
«Якутский
педагогический
колледж
им.
С.Ф.Гоголева», 2017.- 60с.
Статья по итогам работы XVI
Международной научнопрактической конференции «
«Современный музыкальные
образование – 2017»» РГПУ
им.А.Н.Герцена
29 ноября- 1 декабря 2017 года

3.5.Публикации, статьи
Тема статьи, доклада
Год издания
Статья стр.127
Якутск, 2017г.
Тема: Коллективное музицирование как
средство формирования интереса детей к
инструментальному исполнительству

Учебно-методическое пособие студентам Якутск,
музыкального
отделения
для 2016г.
педагогической практики, а также для
педагогов дополнительного образования и
учителей музыки СОШ. Песни и игры для
работы
с
детьми
в
летних
оздоровительных лагерях.
Учебно-методическое пособие
для Якутск,
студентов
музыкального
отделения, 2017г.
педагогов дополнительного образования,
учителей музыки СОШ в рамках
реализации проекта «Музыка для всех»

Тема: «Некоторые вопросы преподавания Сертификат
музыкального инструмента в условиях Российского
СОШ»
Государственного
педагогического
университета им.
А.И.Герцена,
2017г.

3.6.Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО
 Авторские разработки прошедшие экспертную оценку
Название
Рецензент Год
Уровень утверждения
утверждения
Рабочая программа
2013г.
Колледжная комиссия по
ПМ 01. Преподавание в области
контролю
готовности
музыкальной
деятельности
Рабочих
программ
ПМ.
дополнительного образования детей
Министерская комиссия.
Специальность 050148 «Педагогика
дополнительного образования»
(углубленная подготовка )
Комплекс контрольно-оценочных
2014г.
Колледжная комиссия по
средств по профессиональному
контролю
готовности
модулю ПМ 01. Преподавание в
Рабочих
программ
ПМ.
области музыкальной деятельности
Министерская комиссия.
дополнительного образования детей
050148
«Педагогика

дополнительного образования»
Рабочая программа МДК 05.02.
«Дополнительный
инструмент»
ПМ.05.
Преподавание
по
программам
дополнительного
образования детей в области
музыкальной деятельности. 53.02.01.

2014

Колледжная комиссия по
контролю
готовности
Рабочих программ ПМ

2014г.

Колледжная комиссия по
контролю
готовности
Рабочих программ ПМ

2015г.

Колледжная комиссия по
контролю
готовности
Рабочих программ ПМ

2016гг.

Колледжная комиссия по
контролю
готовности
Рабочих программ ПМ

2017г.

Колледжная комиссия по
контролю
готовности
Рабочих программ ПМ

2017г.

Колледжная комиссия по
контролю
готовности
Рабочих программ ПМ

Музыкальное образование

Рабочая программа МДК 05.02.
«Вокально-инструментальный
ансамбль»
Рабочая
программа
производственной
практики
«Руководство ВИА» МДК 05.02
Подготовка
по
программам
дополнительного образования детей
в
области
музыкальной
деятельности
по
специальности
53.02.01. Музыкальное образование

Рабочая программа МДК 01.01.
Теоретические и методические
основы
организации
детского
оркестра в ДОУ
ПМ. 01. Организация музыкального
образования детей в дошкольных
образовательных учреждениях
530201 Музыкальное образование
Фонды оценочных средств МДК
05.02. Дополнительный инструмент
ПМ
05.
Преподавание
по
программам
дополнительного
образования детей в области
музыкальной деятельности.
530201 Музыкальное образование
Рабочая
программа
производственной
практики
“Летняя
музыкальнопедагогическая практика»
МДК
05.02
Подготовка
по
программам
дополнительного
образования детей в области
музыкальной деятельности
По специальности 53.02.01.
Методические рекомендации по
производственной
практики
“Летняя
музыкальнопедагогическая практика»
МДК
05.02
Подготовка
по
программам
дополнительного
образования детей в области
музыкальной деятельности

Рабочая программа МДК 05.02.
«Обучение на классической гитаре
в СОШ. Ансамбль гитаристов».
53.02.01.
Музыкальное
образование
Фонды оценочных средств
МДК 01.01. Теоретические и
методические основы организации
детского оркестра в ДОУ
ПМ. 01. Организация музыкального
образования детей в дошкольных
образовательных учреждениях
530201 Музыкальное образование

2017г.

2017г.

Колледжная комиссия по
контролю
готовности
Рабочих программ ПМ

Колледжная комиссия по
контролю
готовности
Рабочих программ ПМ

3.8. Использование современных образовательных технологий
Содержание




1.Использование
ИКТтехнологий:
технология компьютерного
контроля
Интернет-технологии

1. Использование
мультимедийных
технологий

Название технологии
Технология
компьютерного
контроля
Интернет-технологии

Уровень
владения
Достаточно
высокий

Обучающие программы Высокий
С.Притворов
(г.Москва)
«Самоучитель игры на
гитаре».
Видеоуроки
И.Ефремова
(упр-я,
иллюстрации,
фонограммы)
Программы
«Метроном»,
«Камертон»

Форма демонстрации
Ведение электронного
журнала
Создание портфолио,
научно-методическая
работа со студентами:
курсовые
работы,
дипломные работы.
На
индивидуальных
уроках по классической
гитаре. На обучающих
курсах КПК
Помощь студентам по
практике и для СРС

Зам. директора по научно-методической работе _____________________/Николаева И.И./

Раздел 4. «Внеурочная деятельность»
4.1.«Внеурочная деятельность по предмету»


Результаты участия студентов в научно-практических конференциях, проектах

Тема
Уровень
Доклад на тему: Колледжной
«Развитие чувства
музыкальной
формы на уроках
музыки у младших
школьников»
Доклад на тему:
«Игра на детских
музыкальных
инструментах как
средство развития
чувства
музыкальной
формы на уроках
музыки у младших
школьников»
Тема доклада:
«Использование
игровых
технологий в
обучение игре на
якутских
национальных
инструментах в
подготовительной
группе ДОУ»
Встреча с
выпускниками в
рамках
празднования 100летия ЯПК.

Республиканский

Республиканский

Республиканский

Проект
«Русская Республиканский
классическая
музыка» в рамках
II
музыкального
фестиваля
«Бары
бииргэ»,
посвященного 70летию Победы в
Великой
Отечественной
войне.

Дата проведения Результат
НПК «Старт в Старостина Анжелика
педагогику»
студентка 3 курса
музыкального отделения
Март 2017
Сертификат ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
педагогический колледж
им. С.Ф.Гоголева» 22.03.
2017г.
I
этап Старостина Анжелика
Республиканского студентка 4 курса
форума молодых музыкального отделения
исследователей
Сертификат
ГБПОУ
«Шаг в будущее» РС(Я)
«Якутский
20.11.2017г.
педагогический колледж
им. С.Ф.Гоголева» 20.11.
2017г.
Республиканский
конкурс
выпускников
«Старт в
педагогику»
2015г
Вилюйский
педагогический
колледж

Студент 4 курса
музыкального отделения
Федоров Д.Р. участие в
конкурсе.
Сертификат ГБПОУ
РС(Я) «Вилюйский
педагогический
колледж», март 2015г.

Концерт
для
гостей.
Музыкальный
номер
студентов группы МО
12А Ансамбль ложкарей
р.н.п. «Яблочко»»
ЯПК УК 2.
23 марта (для Сертификат ГБОУ СПО
СОШ)
ЯПК им. С.Ф.Гоголева
6 апреля
2015 Выступление
МО12А
для
оркестр
детских
первокурсников
музыкальных
МО, ДО (3к.)
инструментов
П.Чайковский
«Марш
деревянных солдатиков»
из детского альбома.
Выступление
Д.
Дарвидонова
(баян)
Чайковский
«Неаполитанская
песенка»
12.12.2014.



Результаты участия студентов в конкурсах, соревнованиях

Тема

Уровень

II Республиканский Республиканский
конкурс песен под
гитару
памяти
Алены
Егоровны
Садовниковой



Участие в работе комиссий

Дата проведения

Результат

18.02.2017.
п.Намцы

Гран-При конкурса
«Гитарам тыыннаах
ырыата» Роменский
Валерий студент 2
курса ЯПК

по организации и проведению внеурочной

деятельности
Тема

Уровень

Дата

Реквизиты приказа об

проведения

участии

Шефский
концерт Городской
Апрель 2014
группы МО 12А в
Республиканском
реабилитационном
центре
инвалидов
и
ветеранов
Конкурс авторской песни Республиканский 25.03.14.
к 100-ю ЯПК «С
любовью к колледжу» в
рамках Музыкального
фестиваля «Бары бииргэ»

Сертификат ГБОУ СПО
ЯПК им. С.Ф.Гоголева
от 28.04.2014г.

Председатель комиссии
по
подготовке
и
проведению.

4.2. « Внеурочная деятельность (функции куратора)»


Сохранность контингента

Учебный год, группа

Количество студентов

Количество студентов

Сохранность

(1 октября уч. г)

(конец у.г)

контингента
студентов (%)

2012-2016уч.год
МО12А



25ст.

17ст.
Горохов И.- в ряды РА,
Егорова С. - перевод в
ККиИ,
Монастырева
А.,
Соловьева
А.перевод на отд. ПДО,
Евдокимова
М.
–
перевод на отд. ДО,
Иванова А. – академ.
отпуск, Максимова Н.,
Тарасова А. - по
неуспеваемости.

68%

Успеваемость и качество успеваемости группы

Учебный год, группа

Зимняя сессия

Весенняя сессия

Успеваемость

Качество

Успеваемость

2012-2013уч.г.
МО12А

Успеваемость –
63%

Качество
37%

– Успеваемость
– 65,2%

Качество –
43,5%

2013-2014уч. год
МО12А

Успеваемость –
65%

Качество
45%

– Успеваемость
– 68%

Качество 47%

2014-2015уч. год

Успеваемость100%

Качество
64%

-

Успеваемость 100 %

Качество 75%

МО12А
2015-2016уч. год
МО12А


Качество

Успеваемость
– 92.8 %

Качество
49,9%

Успеваемость
- 100 %

Качество 100%

-

Трудоустройство

Учебный

Количество Количество

Количество

%

Поступление

год,

выпускник

выпускнико

трудоустроенны

трудоустройств

в

группа

ов

в

а

профилю

2016г.
МО12А

17

с х

ВУЗы

по

дипломом с по

специальност

отличием,

специальности

и

3

12

70.6%

5



Достижения студентов группы на конкурсах,

спортивных соревнованиях,

выставках (индивидуальные и командные)
год

Уровень проведения

Наименование

Результат

мероприятия
Конкурс
«Лучший
ЯПК»

на

звания Шесть отличников
студент и хорошистов учебы
группы вошли в
число 100 лучших
студентов колледжа,
декабрь 2014г.
Научно - практической Сертификат ГБОУ
конференции ЯПК, по СПО
ЯПК
им.
обсуждению проекта С.Ф.Гоголева
М.Николаева «Музыка «Лучший
для всех»
руководитель
группы» студентка
Слепцова Анастасия,
март 2014г.
В рамках акции «Дари
Благодарность
добро» шефский
Республиканского
концерт для ветеранов реабилитационного
труда и инвалидов в
центра
для
Республиканском
инвалидов
и
реабилитационном
ветеранов,
апрель
центре для инвалидов и 2014г. Курс МО12А
ветеранов.

2014г.

Колледжный

2014г.

Колледжный

2014г.

Городской

2014г.

Колледжный

2014г.

Колледжный

2015г.

Городской

Конкурс «Поющая
Туймаада»

2016г.

Республиканский

Конкурс «Старт в
педагогику» среди
средних специальных
образовательных
учреждений

Спартакиада среди
отделений ЯПК,
посвященная 100-ю
Якутского
педагогического
колледжа им.
С.Ф.Гоголева
НПК ЯПК «Новый
учитель, новой школы»
посвященная 100-ю
ЯПК

Диплом 2 место по
шашкам
в
первенстве
ЯПК
среди
отделений,
Слепцова
Александра, группа
МО12А
Диплом III место в
дебатах по проекту
«Музыка для всех»
команде МО12А, 17
марта 2014г.
Гран При конкурса
«Поющая Туймаада»
вокальный ансамбль
МО12А Рук. Тароева
Л.А.
Номинация
«За
творческий подход»
Кривошеина
Анастасия,
жюри
орг.комитет,
Намский
педагогический

2016г.

Колледжный

Конкурс «Мисс ЯПК»

колледж,
апрель
2016г.
1 вице мисс ЯПК
Машникова Ульяна,
сертификат
и
ценный
подарок
ГБОУ СПО ЯПК им.
С.Ф.Гоголева,
подготовка
и
поддержка
группа
МО12А

Зам. директора по учебно-воспитательной работе ___________________/Находкина М.Д./

Раздел 5.Общественная деятельность
1.Участие в работе по направлениям образовательной деятельности :
 в работе (республиканских, региональных, всероссийских) педагогических
общественных объединений
название
уровень
год
результат
Круглый стол. Встреча с
колледжный
12.11.2013.
Участие в круглом
Абдуллиным Эдуардом
столе. Вопросы проекта
Борисовичом. г.Москва
Минобразования РС(Я)
д.н.п. профессором,
«Музыка для всех»
заведующего кафедрой
методологии и методики
музыкального образования
Московского
педагогического
государственного
университета, эксперта
ЮНЕСКО по вопросам
музыкального образования,
советника Председателя
Общественной палаты РФ
академика Е.П.Велихова по
вопросам художественного
образования.
Выход со студентами на Республиканский 24.10.2013.
Студенты группы
концерт
композитора
МО12А. Знакомство с
Владислава
Казенина
творчеством
(г.Москва), посвящ.70-летию
композитора советской
творческой деятельности
эпохи
Выходы со студентами в Городской,
2014, 2015.
Зрители студенты МО,
ЯТОиБ,
на
Фестивали республиканский
ПВНК
ЯПК.
джазовой
музыки,
Эстетическое
и
проводимыми
культурное
развитие.
Министерством культуры и
Знакомство студентов
духовного развития РС (Я)
с шедеврами эстрадной
в г. Якутске.
музыки, с джазовой
музыкой.
Выход со студентами в
Городской
26.02.14.
Группа МО12А
ГТОиБ на оперу Р.Приобщение к русской
Корсакова «Царская
классической оперной
невеста»
музыке
Выход на студентами на
Городской
01.03.14.
Изучение
творчества
концерт Якутской музыки
якутских композиторов
композитора К.Герасимова
МО12А
– 16 студентов.
II Международный
Международный 24.08.Сертификат участника
конгресс «Музыка для всех:
30.08.2015г.
МО РС(Я)
международный мастерОткрытие. Пленарное
класс»
заседание.
Заключительное
заседание Конгресса.
II Международный
Международный 26.08.2015г.
Посещение
мастерконгресс «Музыка для всех:
класса: Новокшеновой
международный мастерО.Р.
(Москва)
класс»
«Обучение
детей

II Международный
Международный
конгресс «Музыка для всех:
международный мастеркласс»

28.08.2015г.

Проект «Музыка для всех».
Встреча с первым
президентов РС(Я)
М.Е.Николаевым

27.11.2015г.



Городской

коллективному
музицированию через
оркестр духовых и
ударных инструментов»
Благотворительный
вечер.
Выступление
М.С.Казиник,
Б.Казиник
(Швеция,
Стокгольм), В.Зубков
(Украина, Киев), дети
коррекционной школы
(Якутск),
солисты
ГТОиБ, солисты театра
эстрады. Национальный
художественный музей.
Обмен
мнениями,
выступление.

в работе комиссий по организации конкурсов, соревнований (республиканский,
региональный, всероссийский, международный уровни)

название
Конкурс авторской песни к
100-ю ЯПК «С любовью к
колледжу» в рамках
Музыкального фестиваля
«Бары бииргэ»

уровень
год
Республиканский 25.03.14.

результат
Председатель комиссии
по
подготовке
и
проведению.

Член комиссии по
проведению Встречи
выпускников,
преподавателей и ветеранов
труда, посвященная 60-ю
музыкального отделения
ГБОУ СПО ЯПК им.
С.Ф.Гоголева

Республиканский 18.11.2017.

Член комиссии по
подготовки и
проведению
торжественной части и
концерта.

название
Член профкома
ЯПК
Член профкома
ЯПК

5.2.Участие в других видах общественной работы
( концерт, соревнования, работа в профкоме)
уровень
год
результат
Колледжный
2014Участие во многих мероприятиях
2016г.г.
на колледжном, городском и
Республиканском уровнях
Колледжный
2016Почетная грамота Президиума
2018г.г.
Рескома работников образования
«За многолетний добросовестный
труд, активную общественную
работу в Профсоюзе», 24 октября

2017г.
Участник трио
баянистов ЯПК

Колледжный
2014Республиканский 2018г.г.

Выступление на концертах
колледжного, городского уровнях:
День учителя, 8 марта, 9 мая,
встречи с ветеранами пед.труда,
100-ю ЯПК, 60.ю музыкального
отделения

Концерт «Мы
помним и
гордимся» в
рамках II
Республиканского
музыкального
фестиваля
«БАРЫ БИИРГЭ»
посвящ. 70-ю
ВОВ
Экскурс-концерт
«Русская
классическая
музыка» » в
рамках II
Республиканского
музыкального
фестиваля
«БАРЫ БИИРГЭ»
посвящ. 70-ю
ВОВ
Концерт в рамках
конкурса
«Педагогмузыкант 21
века»
Выступление
трио баянистов на
Ш Фестивале
художественного
творчества
трудовых
коллективов
РС(Я)

Республиканский 16.03.2016г.

Сертификат ГБОУ СПО ЯПК им.
С.Ф.Гоголева.
Руководителю оркестра детских
музыкальных инструментов

Республиканский 23.03.2015.

Сертификат ГБОУ СПО ЯПК им.
С.Ф.Гоголева.
Руководителю ансамбля детских
музыкальных инструментов

Колледжный

Сертификат ГБОУ СПО ЯПК им.
С.Ф.Гоголева.
Руководителю оркестра детских
музыкальных инструментов

7.12.2015г.

Республиканский 14.12.2016г.

Грамота Президиума Рескома
профсоюза работников народного
образования РС(Я) от 14.12.2016г.

Председатель профкома: ______________________/Сивцев Ф.Г.

Раздел 6. «Учебно-материальная база»
Кабинет народных инструментов №208
Список словарей и другой справочной литературы по предмету
Краткий музыкальный словарь – справочник/общая ред. Э.Леонова, М.: Кифара, 2001. – 183 с.
Сабатье К. Мини – энциклопедия Музыкальные инструменты/ К.Сабатье, Р.Сабатье; пер. с фр.
Н.Тимаковой, - М.: 000 изд. Астрель: 000 изд. АСТ, 2002, - 92 с.: ил.
Булучевский Ю.С., Фомин В.С. Краткий музыкальный
словарь для учащихся./сост.
Ю.С.Булучевский, В.С.Фомин, С.: Музыка, 1986. – 216 с.
Рыцарева М.Г. Музыка и я: Популярная энциклопедия для детей./сост. М.Г.Рыцарева, -- М.:
Музыка, 2006. – 367 с., ил.
Ражников Н. Словарь эстетических эмоций
Список наглядных пособий
Подборка иллюстративного материала для использования на практике в ДОУ
Сценарии муз.сказок, муз.картинок для использования на практике в ДОУ и СОШ
Презентации по темам (композиторы, времена года и др.)
Наличие технических средств обучения
№№

Наименование

Количество

Инвентарный номер

1.

Гитара акустическая «Ямаха»

4

10134200161 10134200164

2.

Гитара электро – акустическая

1

3.

Баян «Рубин»

3

4.

Аккордеон

1

5.

Магнитола «SUPRA»

8.

Комплект детских музыкальных

10138200001

1
1 набор

10134200193

инструментов (ударно-шумовые)
Компьютер, принтер «Laseket 1100A» аудиопособия, видеопособия (концерты, экскурсы,
презентации), компьютерные музыкальные программы, самоучитель игры на шумовых
инструментах DVD
Нотные репертуарные сборники для баяна, аккордеона
1. Агафонов О. «Самоучитель игры на баяне» - М., 1989
2. Акимов Ю. «Школа игры на баяне» - М., 1989
3. Басурманов А. «Самоучитель игры на баяне» - М., 1989
4. Онегин А. «Школа игры на баяне» - М., 1988
5. Лушников В. «Школа игры на аккордеоне» - М., 1988
6. Наумов Г. «Школа игры на аккордеоне» - М., 1989
7. «Хрестоматия баяниста» 1-2 класс, сост. Крылоусова А. С.
8. Доренский А. Т. «Музыка для детей. Педагогический репертуар баяниста» выпуск 2, 2-3 кл. –
Ростов н/Д, 1998
9. Доренский А. Т. «Виртуозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста» выпуск 3, 4-5 кл.
– Ростов н/Д, 1998

10. «Народные песни» 1-3 кл., сост., исп. Ред. В. Мотова, Г. Шахова – М., 1998
11. «Хрестоматия баяниста. Пьесы» 1 часть старшие классы, сост., исп. Ред. В. Грачева, В.
Петрова – 2001
12. «Хрестоматия баяниста. Пьесы» 2 часть старшие классы, сост., исп. Ред. В. Грачева, В.
Петрова – 2001
13. Двилянский М. «Самоучитель игры на аккордеоне» - М., 1990
14. «Полифонические пьесы И. С. Баха и его сыновей», сост. Лихачева Ю. – Ленинград, 1988
15. «Народные песни и танцы в обработке для баяна» выпуск 25, сост. Наймушин Ю. – М., 1988
16. Хрестоматия баяниста» 5 класс, сост. Гречева В. – М., 1990
17. Юному музыканту – баянисту-аккордеонисту: подготовительный класс: учебнометодическое пособие /ред.сос. В.Ушенин – Ростов н/Д: Феникс, 2011.
18. Борисов Р. П. «Серебряные звуки баяна» - Якутск, 2007
Трифонов В. «Популярные якутские песни» - Якутск, 1993
19. «Практический репертуар баяниста», сост. Михайлов Н. А. – Якутск, 2005
20. Сборник песен по аккомпаниаторской практике», сост. Стручков Н. Д. – Якутск, 2001
21. «Песни для малышей» песни якутских композиторов и мелодистов, составление и
переложение для баяна Н.Стручкова – Якутск, 2009
Нотная литература для шестиструнной гитары
1. М. Александрова «Азбука гитариста» начальное обучение - М., 2012.
2. К.О.Смолин, А.В.Соловьев «Играем на акустики» - М.,2008
3. П. Вещицкий. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккорды и аккомпанемент.
М., изд. Советский композитор, 1984.
4. Е. Ларичев. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. М., изд. «Музыка», 1991.
5. М. Каркасси. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., изд. «Кифара»
6. Обиденко А.К. Начальный этап обучения игре на гитаре: методическая разработка. –
2005г.
7. «Гитара для всех» - В.М. Катанский, Москва 1999 г.
8. В.А. Кузнецов, А.Ф. Гитман. Программа по учебной дисциплине “Музыкальный
инструмент” (гитара шестиструнная). М., «Классика-XXI», 2002.
Методическая литература
1. Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных
инструментах». М., 1990г., Лаптев, И.Г. Детский оркестр в начальной школе:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. – 176с.
2. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развитие детей младшего возраста/ А.
Н.Зимина.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2000.
3. Радынова, О.П. Практикум по методике музыкального воспитания дошкольников/ О.П.
Радынова, И.В. Груздова. – М.: Издательский центр «Просвещение», 1990. – 257с.
4. Яфальян, А.Ф. Музыкально – ритмические движения. Игра на шумовых музыкальных
инструментах. Теория и методика музыкального воспитания в начальной школе/ А.Ф.
Яфальян. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 380с.
5. Тютюнникова, Т.Э. Какая музыка нужна ребенку? Уроки музыки система обучения
К. Орфа/ Т.Э. Тютюнникова. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 94с.
6. Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей (от детского сада к начальной
школе) / Ю.Б. Алиев.- Воронеж: НПО «МОДЕК». 1998.-с.86-89.

7. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс / Алиев Б.В. – Л.: 1972. – 432с.
8. Безбородова А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных
учреждениях / А. Безбородова. – М.: Издательский центр « Академия»2002г.
9.
Нормативно-правовые документы в сфере образования и воспитания
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального и общего образования в
Республике Саха (Якутия). Практика /М-во образования Респ. Саха (Якутия);
[сост.М.В.Винокурова]. – Якутск: Бичик, 2012. – 148с.
2.Федеральный государственный образовательный стандарт в общеобразовательных
учреждениях коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия): (нач.общее
образование) ч.1 / Н.В.Ситникова, С.С. Семѐнова, Н.Н. Васильева и др. ; [сост.: Н.В.
Ситникова, С.С. Семѐнова, Н.Н. Васильева] ; М-во образования Респ. Саха (Якутия), ФГБНУ
«Ин-т нац. шк. Респ. Саха (Якутия)». – Якутск: Бичик, 2011. –96с.
3. Нормативно-методические документы в области дошкольного образования : оценка качества
услуг в области развития детей дошкольного образования (по итогам пилотного проекта
Всемирного Банка в дошкольных образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) / Мво образования Респ. Саха (Якутия); [сост.: Н.В. Ситникова]. –Якутск: Бичик, 2012. – 100с.
4. Программа профессионального модуля ПМ.03. Педагогическая музыкально-исполнительская
деятельность. Специальность 050130 «Музыкальное образование» (углубленная подготовка)
5. Программа профессионального модуля ПМ.03. Педагогическая музыкально-исполнительская
деятельность. Специальность 53.02.01. «Музыкальное образование» (углубленная подготовка)
6. Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.03.
Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность. МДК.03.01. Вокальный класс.
МДК.03.02. Хоровой класс и управление хором. МДК.03.03. Музыкально-инструментальный
класс. МДК.03.04. Аранжировка музыкальных произведений основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) по специальности СПО 050130 Музыкальное
образование.
7. Программа учебной практики Профессионального модуля 03. МДК.03.03. Музыкальноинструментальный класс для специальности 53.02.01. Музыкальное образование.

Зам. директора по учебно-воспитательной работе ___________________/Находкина М.Д./
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инструментальному исполнительству»

Трио баянистов ЯПК в составе Михайлов Н.А., Баланов О.А., Слепцов О.А.

Последний звонок курса МО12А. Куратор Слепцов О.А.

Ансамбль гитаристов ЯПК. Рук. Слепцов О.А.

