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

Папка достижений педагога
Томской Анастасии Ивановны

Якутск 2018

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

Томская Анастасия Ивановна

Год рождения

23 июля 1953 г

Образование

- средне-специальное образование

Учебное заведение

Якутское музыкальное училище,

дирижѐрско-хоровое

отделение
Год окончания

1974г.

Специальность

Специальность «Хоровоедирижирование»

Квалификация по диплому

Квалификация:

«Дирижѐр хора, учитель пения в

общеобразовательной школе, преподаватель сольфеджио
в ДМШ».
Образование

- высшее,

Учебное заведение

Уральская Государственная консерватория им. М. П.
Мусоргского, факультет хорового дирижирования,

Год окончания

1979 г

Специальность

специальность «Хоровоедирижирование»,

Квалификация по диплому

квалификация: «Дирижѐр хора. Преподаватель хоровых
дисциплин».

Трудовой стаж

39 лет

Педагогический стаж

39 лет

Стаж работы в данном ОУ

39 лет

Дата предыдущей аттестации

27.08.1979г.

Категория

высшая квалификационная категория

Преподаваемая дисциплина

Преподаватель МДК 03.03 «Управление хором»,

(УД или МДК)

МДК 03.04 «Аранжировка музыкальных произведений»
ОП 06 «Элементарная теория музыки»

Специальность,

группы

в Музыкальное образование: МО – 17А, 16А, 15А, 14А,

которых преподаете

16Б, 15Б, 14Б.

Наличие кураторства

Тьютор

Группа

МО – 14А

Год назначения

2014 г.

1.2.Повышение квалификации


по профилю деятельности

Название структуры

год, Проблематика
курсов, Документ
месяц количество часов
курсовой
подготовке

Министерство образования РС(Я) 2015г
АОУ РС(Я) ДПО «Институт
24.08развития образования и повышения
квалификации»
30.08
Государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
Республики
Саха/Якутия/
«Якутский педагогический колледж
им С. Ф. Гоголева.»
Государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
Республики
Саха/Якутия/
«Якутский педагогический колледж
им С. Ф. Гоголева».
г. Москва, Российская академия
музыки имени Гнесинных.

2015г
28.12

«Музыка для всех» в удостоверение
рамках
II
№ 7589
Международного
конгресса,
12ч
Учебно-методические
Сертификат
обеспечения УД и ПМ,
24ч

2016г. Деятельность педагога в удостоверение
условиях
реализации
30.12
№ 542
ФГОС СПО,
72 ч

Инновационные подходы
в
преподавании
13.11
исторических
и
теоретических дисциплин
в
образовательных
учреждениях культуры и
искусства,
72ч
Министерство образования и науки 2017г Реализация ФГОС СПО
РФ ФГАОУ ВО «Северо(ФГОС 3+) разработка
Восточный федеральный
учебно-методического
университет им. М.К.Аммосова»
обеспечения программы
подготовки специалистов
среднего
звена/
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих и специалистов»,
72ч
 Обучение по информационно - компьютерным технологиям
Название структуры

год, месяц

о

2017г

Проблематика

удостоверение
№ 5183

Удостоверение
№ 4927

курсов, Документ

количество часов

курсовой
подготовке

ГБПОУ РС(Я) ЯПК

2014

Электронный журнал

Семинар ЯПК

ГБПОУ РС(Я) ЯПК

2017

Сетевой город

Семинар ЯПК

о



Звания, награды, поощрения, благодарности

(государственные, отраслевые награды (перечень)
Год

Документ

государственные, отраслевые награды

награждения
1998г.
13 апреля

Нагрудный знак «Отличник образования

удостоверение № 415

2004г.
5 января

Министерство образования Российской

2007г
6 сентября

Нагрудный знак «Почѐтный работник среднего

Республики Саха (Якутия)»;
Почѐтная грамота

Федерации
удостоверение № 14771

профессионального образования Российской
Федерации».

2014г
28 ноября
2017г,
20 октября



Нагрудный знак «За вклад развития колледжа»

удостоверение

Нагрудный знак «Учитель учителей»,

удостоверение № 17-120

Республики Саха (Якутия)»

Грамоты,

дипломыпрофессиональных

конкурсов

республиканского,

регионального, федерального, международного уровня (перечень)
Год участия

уровень

наименование

2013г.

Республиканский

Почетная грамота Грант Президента РС/Я.

21 сентября

Победитель конкурса лучших педагогических
работников

образовательных

дошкольного,
профессионального

общего,
и

учреждений
среднего

дополнительного

образования детей Республики Саха (Якутия)

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности»
2.1.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам
промежуточной аттестации:
Показатели результатов промежуточной аттестацииза 5 лет
Учебны Дисциплина
Группы
Успеваемость качество
й год
13А,12А,12Б,
2013 - Элементарная теория
музыки,
11,10А,10Б
100%
76%
2014
Хоровая аранжировка,
10А,10Б
Управление хором.
13А
11;12А.Б;13А.Б;
2014 - Элементарная теория
100%
84%
музыки,
14А
2015
Аранжировка
МО-11
музыкальных
произведений,
Управление хором.
МО-14А
12А.Б;13А;14А.Б;
2015 - Элементарная теория
98%
81%
музыки,
15А
2016
Аранжировка
12А, 13А
музыкальных
произведений,
Управление хором.
МО-15А
13А;14А.Б;15А,Б;
2016 - Элементарная теория
99%
81%
музыки,
16А
2017
Аранжировка
13А,Б;14А
музыкальных
произведений,
Управление хором.
МО-16А
МО-17А
2017 - Элементарная теория
100%
80%
музыки,
2018
Аранжировка
МО-14А
I
музыкальных
произведений,
семестр
Управление хором.
14А,Б;15А,Б;16А,Б;17А
Итого
99,3%
80,4%
Динамика
период(5 лет)

результатовпромежуточной

аттестацииза

аттестационный

100%
90%
80%
70%
60%

84%

76%
100%

100%

81%

98%

81%

99%

80%
100%
Успеваемость

50%

Качество

40%
30%
20%
10%
0%
2013-2014г 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г

2.2.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам
итоговой аттестации (за 5 лет): средний показатель качества по результатам итоговой
аттестации за межаттестационный период – 100% при 100% успеваемости.
Результаты Итога Государственной Аттестации за 5 лет
Учебный год

Дисциплина

Успеваемость

ПМ.03. МДК.03.02.Управление
хором.
ПМ.03. МДК.03.02.Управление
2014
хором
ПМ.03. МДК.03.02.Управление
2015
хором
ПМ.03. МДК.03.02.Управление
2016
хором
ПМ.03. МДК.03.02.Управление
2017
хором
 Успеваемость_100%_ Качество__100_%
2013



Динамика

результатов

Итога

качество

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Государственной

Аттестации

аттестационный период(за 5 лет)

100%

100%

100%

100%

100%

100%
90%
80%
70%
60%
Успеваемость

50%

Качество
40%
30%

100%

100%

100%

100%

100%

20%
10%
0%
2013

2014

2015

2016

2017

за

2.3.Сравнительный анализ качества выполнения УИРС


Курсовая работа

Учебный год

Дисциплина

Успеваемость

качество

2014г

МДК.04.01

100%

100%

2018г

МДК.04.01

100%

100%



Успеваемость__100_____% Качество____100________%



Выпускная квалификационная работа

Учебный год

Дисциплина

Успеваемость

качество

2015г

МДК.04.01

100%

100%

2016г

МДК.04.01

100%

100%



Успеваемость__100__% Качество___100___%
Динамика результатов качества выполнения УИРС
за аттестационный период

100%

100%

100%
100%

100%
80%
60%

100%

100%

100%
Качество

40%

Успеваемость

20%
Успеваемость

0%
2014

2015

Качество
2016

2018

2.4.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам внешней
экспертизы (АКР) за аттестационный период
Учебный

Дисциплина

Количество

год

Успеваемость

качество

студентов

2015г

МДК.03.02.Управление хором

19

79%

63%

2016г

МДК.03.02.Управление хором

12

100%

100%

2017г

МДК.03.02.Управление хором

19

100%

90%



Успеваемость___93____% Качество_____84_______%

Динамика результатов знаний обучающихся по итогам внешней экспертизы (АКР) за
аттестационный период

100%
90%

100%
90%

63%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

79%

100%

100%

Успеваемость
Качество

2015г

2016г

2017г

Раздел 3. «Научно-методическая деятельность»
3.1.План развития профессиональной компетентности педагога в
аттестационный период
Затруднения
по
результатам самооценки
В начале освоения и
внедрения ФГОС. При
составлении УМК: рабочую
программу, ФОС, КОС,
ПЛЗ
и
методические
рекомендации на основе
ФГОС, ФГОС 3+ СПО

Действия
по
преодолению
затруднений
Прошла
семинары
и
курсы
повышения
квалификации
по
«Деятельность педагога в условиях
реализации
ФГОС
СПО»,
«Реализация ФГОС СПО (ФГОС
3+)
разработка
учебнометодического обеспечения».

Результат на конецуч.г.
Разработаны программы
по
преподаваемым
дисциплинам,
ФОС,
КОС, ПЛЗ, СРС. Все
утверждены на УМС
ЯПК.

3.2.Карта – характеристика методической темы
2017-2018 учебный год
Технология ТРИЗ– как средство развития и формирования творческого
мышления студента музыкального отделения педагогического колледжа,
умеющего решать нестандартные задачи в различной области
деятельности. ТРИЗ – это теория решения изобретательных задач – азбука
талантливого мышления, каждый человек обязан быть творчески
грамотным. Творчество самый эффективный способ активного развития
личности.
Нехватка профессиональных квалифицированных кадров, обладающих
Актуальность
необходимым творческим мышлением, сформированных компетенций,
темы
способных быстро адаптироваться к условиям современности,
обладающих широким спектром личностных и профессиональных
компетенций, духовно богатых и нравственных людях, активно
принимающих участие в процессе преобразования страны.
Современному обществу необходимы специалисты, освоившие
Проблема
необходимые профессиональные компетенции, имеющие творческое
мышление для обеспечения учебного процесса.
Педагогическую деятельность необходимо направить в сторону
Новизна
понимания личности студента, признания его уникальности и
самостоятельности,
активности,
творческих
способностей,
инициативности, коммуникабельности, свободы выбора.
Результативность Использование ТРИЗв работе со студентами, помогает не только в
развитии творческогомышления, но и дает возможность студентам
почувствовать себя увереннее, спокойнее, на практике в детском саду и
школе.
Предполагаемая Технология ТРИЗ приведѐт к изменению парадигмы образования: знание
не передаются, а создаются при помощи познавания и творчества.
эффективность
Творческая личность способная саморазвиваться в гармонии с собой и
окружающим миром. Молодой специалист чувствует себя увереннее,
закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии.Главное —
быть открытым для педагогических инноваций.
Тема

3.3.Выступления на научно-практических конференциях
Научно-практические конференции
Тема конференции

Уровень

«УчебноРеспубли
методическое
канский
обеспечение
основных
профессиональных
образовательных
программ: проблемы
и пути повышения
качества
профессионального
образования»
«Непрерывное
образование детей
РС(Я), в рамках
январского
совещания
работников
образования.
Семинар:
«Модернизации
национальных
систем образования:
проблемы
и
перспективы»

Дата
проведен
ия
18 мая
2016г

Республи
канский

2016г
январь

Междуна
родный

19 июня
2017г

Тема доклада

Результат,
подтверждающи
е материалы
Сертификат

Организация
самостоятельной работы
студентов и практических
занятий по МДК 03.02.
Хоровой
класс
и
управление хором;
МДК 03.04 Аранжировка
музыкальных
произведений
специальность: 53.02.01
Музыкальное
образование.
«Непрерывное
Сертификат
образование детей РС(Я) в участие
контексте
проекта семинаре
«Музыка для всех»

Тема выступления:
Сертификат
«Использование
инновационныхкомпетент
ностно - ориентированных
педагогических
технологий на
музыкальном отделении»

3.4.Распространение педагогического опыта
Дата

Тема, проблематика

Уровень

Результат

проведения
2015г

2016г, май

2016г

Распространение педагогического опыта в ГБОУ
СПО Сертификат
форме
защиты
индивидуального «Якутский
портфолио.
педагогический
колледж
им
С.Ф.Гоголева
Распространение педагогического опыта. Республиканский
Сертификат
«Учебно-методическое
обеспечение Научноосновных
профессиональных практическая
образовательных программ: проблемы и конференция
пути
повышения
качества
профессионального образования»
Непрерывное музыкальное образование Республиканский
Сертификат
детей РС(Я) в контексте проекта «Музыка семинар
для всех»

Мастер классы

за
в

Дата

Тема, проблематика

Уровень

Результат

проведения
24-30.08
2015г

Международный мастер-класс. Хоровое II Международный Сертификат
пение.
конгресс «Проект
«Музыка для всех»

Открытые уроки
Дата

Дисциплина

Тема

Уровень

Результат

проведения
26.02.2018

Аранжировка Переложение
со
музыкальных смешанного
хора
на
произведений двухголосный детский хор

Колледжный

3.5.Публикации, статьи
Название печатной продукции

Тема статьи, доклада

Актуальные
проблемы
реализации
ФГОС
и
достижения
нового
образовательного результата.
(Тезисы докладов участников
Республиканских
НПК:
«Деятельностный подход в
организации
образовательного процесса в
условиях внедрения ФГОС
СПО;
Тьюторское сопровождение:
опыт,
проблемы,
перспективы».
Наполняя музыкой сердца…
(К 60-летию со дня основания
музыкального отделения.)

- Реализация принципа индивидуализации
в работе тьютора.

Год издания
2015г

- Методическое обеспечение
образовательного процесса в работе
тьютора. Компетентностная карта
тьютора.

- Заведующие учебной частью МО и
заведующие МО.
Из
истории
предметно-цикловой
комиссии «Дирижирования»
- Наши выпускники.

2017г

3.6.Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО


Авторские разработки прошедшие экспертную оценку
Название

Рецензент

Год утверждения

Уровень
утверждения

Методические
рекомендации
по
организации выполнения
практическихзаданий
студентами.
53.02.01
Музыкальное
образование
МДК 03.04. Аранжировка
музыкальных
произведений



Кандидат
искусствоведения,
доцентфакультета
исполнительских
искусств АГИКиИ,
Заслуженный
деятель
искусств
РС/Я/,
Отличник
культуры
СССР
В.Г.Никулин.
Заслуженный
работник
образования РС/Я/,
Почетный
член
ВМО, преподаватель
высшей категории
В.С.Жирков.

УМС. ГБПОУ РС(Я)
«Якутский
педагогический
колледж
им.
С.Ф.Гоголева»

2016г

Научно-методические разработки
Название

Рабочая программа
педагогической практики
профессионального модуля. ПМ.
03. Педагогическая музыкальноисполнительская деятельность.
МДК 03.02 «Хоровой класс и
управление хором»
Методические рекомендации по
организации
выполнения
самостоятельной работы студента.
МДК 03.02 «Хоровой класс и
управление хором»
53.02.01 Музыкальное образование
Рабочая
программа
учебной
дисциплины. ОП.06 Элементарная
теория музыки, гармонии.
53.02.01.
Музыкальное
образование.
Практические и лабораторные
занятия.
ОП.06
Элементарная
теория
музыки, гармонии.
53.02.01.
Музыкальное
образование.

Рецензент

Год

Уровень

утверждения

утверждения

2015г

УМС.
ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
педагогический
колледж
им.
С.Ф.Гоголева»
Протокол №5
24.02.15
УМС.
ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
педагогический
колледж
им.
С.Ф.Гоголева»
№3 18.11.16
УМС.
ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
педагогический
колледж
им.
С.Ф.Гоголева»
УМС.
ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
педагогический
колледж
им.
С.Ф.Гоголева»
№5 18.11.16

2016г

2016г

2016г

Рабочая программа
профессионального модуля. ПМ.03
Педагогическая музыкальноисполнительская деятельность.
53.02.01 Музыкальное
образование.
МДК 03.02 «Хоровой класс и
управление хором»;
МДК 03.04 «Аранжировка
музыкальных произведений»
ФОС. ПМ 03. Педагогическая
музыкально-исполнительская
деятельность.
МДК 03.02 «Хоровой класс и
управление хором»
ФОС. ПМ 03. Педагогическая
музыкально-исполнительская
деятельность.
МДК 03.04 «Аранжировка
музыкальных произведений»

2016г.
2017г

2016г

2016

УМС.
ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
педагогический
колледж
им.
С.Ф.Гоголева»
Протокол № 5
18.11.16

УМС.
ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
педагогический
колледж
им.
С.Ф.Гоголева»
УМС.
ГБПОУ
РС(Я) «Якутский
педагогический
колледж
им.
С.Ф.Гоголева»

3.7. Участие в работе комиссий по организации и проведению методических
мероприятий (жюри, эксперт)
Тема

Уровень

НПК
«Учебно- Республиканский
методическое обеспечение
основных
профессиональных
образовательных
программ: проблемы и
пути повышения качества
профессионального
образования»

Дата проведения
18 мая 2016г.

Реквизиты приказа об
участии
Сертификат

3.8. Использование современных образовательных технологий
Название
1.Использование
ИКТтехнологий:
 технология дистанционного
обучения
 технология
компьютерного
контроля
 мультимедийные технологии
 Интернет-технологии
2.Использование компьютерных
средств обучения
 мобильный класс
 интерактивная доска,
 SKYPE
3.
Использование
развивающихдеятельностных
образовательных
технологий ориентированных на
формирование ОК и ПК

компьютерная
нотография
«Sibelius»

Уровень
владения
Высокий

Тестирование
Moodle

Высокий

Мобильный класс,

Высокий

Интерактивная доска

средний

-обучение в
сотрудничестве;
-технология
развития
«критического
мышления»;
-проектные и
исследовательские
методы;
-интегративный подход
или междисциплинарный;
-проблемное обучение

Высокий

Форма демонстрации
использование
презентации, текстов,
таблицы, портретов,
видеофрагментов;
тесты по ЭТМ

Аранжировки
муз.произведений

работа в группах;
вызов, осмысление,
рефлексия;

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


Результаты участия студентов в научно-практических конференциях, проектах

Тема

Уровень

Новый учитель новой школы

Колледжный

«Студенческое
самоуправление: содержание
деятельности
и
механизм
управления делами студентов
колледжа»
«Торообут литература5ын тоhо
билэ5ин?»
Интеллектуальный
марафон
среди студентов I курса

Колледжный

Дата
Результат
проведения
2015г
Сертификат
17 марта
Иванова Уруйдаана
2015г
Диплом
Сертификат
Егорова Дария

Колледжный

2015г

Колледжный
День российской
науки
«История
становления Колледжный
ученического самоуправления в
разные периоды в ЯПК»
Ладовое чувство как средство Республиканский
развития
инновационного форум
молодых
слуха у детей младшего исследователей
школьного возраста на уроках «Шаг в будущую
музыки
профессию»
Игра на детских музыкальных
инструментах как средство
развития чувства музыкальной
формы на уроках музыки у
младших школьников

Республиканский
форум
молодых
исследователей
«Шаг в будущую
профессию»

Развитие чувства музыкальной НПК
формыиспользованием детских призвание
музыкальных инструментов на педагог
уроках музыки

«Мое
-

2016

Туоhу сурук
Егорова Дария
Грамота
Егорова Дария

2016

Сертификат
Егорова Дария

2017г
14-15
декабря
г. Якутск

Диплом
II степени
Сизых Инна

Якутск
14-15
декабря
2017г

Сертификат
Старостина
Анжелика

2017
7 апреля

Сертификат
Старостина
Анжелика



Результаты участия студентов в предметных олимпиадах

Тема

Уровень

Дата проведения Результат

Музыкальное
искусство

Всероссийская
олимпиадапрофессионального
мастерства СПО
Музыкальное
Региональный
этап
искусство 53.00.00 Всероссийской
олимпиады
Музыкальнопрофессионального
теоретические
мастерства СПО
дисциплины

2017г
2017г

Диплом
III
степени
ГромоваВиаллета
ДипломIII степени
Сертификат
Старостина
Анжелика

Результаты участия студентов в конкурсах, соревнованиях
Тема

Уровень

Дата
проведения
2015г
18 мая
2016

«Толкуйдаа. Оонньоо. Кыай»

Колледжный

Педагог-музыкант 21в

Колледжный

«Ункууэтэр, эдэрсаас…»

III
республиканский
конкурс народного
танца
Республиканский

9 апреля

Республиканский

2017

Республиканский

2017

«Гитарам тыыннахырыата»
«Золотой голос Сергеляха –
2017», открытый
республиканский
молодежный конкурс
вокального творчества
посвященный 100-летию
народного поэта Якутии
С.П.Данилова.
II Открытый конкурс
Якутского музыкального
колледжа им. М.Н.Жиркова и
Союза композиторов РС(Я)
«Природы волшебные звуки»

2016г
2017

Результат
Благодарность
Егорова Дария
Диплом
Номинация
«Надежда»
Баишева Евгения
Сертификат
Николаева Лариса
Сертификат
Старостина
Анжелика
Сертификат
Баишева Евгения

Свидетельство
Дипломант
Егорова Дария



Участие в работе комиссий

по организации и проведению внеурочной

деятельности
Тема

Уровень

Подготовке юбилейного Колледжный
издания книги по истории
музыкального отделения
Творческий
концерт, Колледжный
посвященный 45-летию
педагогической
деятельности Пилецкой
А.А.
Юбилейная комиссия.
Колледжный
60-лет муз.отделению



Реквизиты приказа
об участии
Распоряжение МО

Ноябрь 2016г

Распоряжение
музыкальному
отделению

по

Распоряжение
музыкальному
2017г
отделению
февраль 2017г Распоряжение
музыкальному
отделению

по

Октябрь

Семинара методическое
сопровождение проекта
«Музыка
для
всех»,
посвященного дню науки.
Всероссийская олимпиада Всероссийская
профессионального
мастерства обучающихся
по укрупненной группе
специальностей среднего
профессионального
образования
53.00.00
Музыкальное
искусство
«Наполняя музыкой
Колледжный
сердца»
«Старт педагогику»

Дата
проведения
2013-2014

Республиканский

по

14 марта
2017г.

Распоряжение
музыкальному
отделению

по

Январь 2018г

Распоряжение
музыкальному
отделению
Распоряжение
6.03.18

по

Апрель 2017

от

Участие в работе жюри, экспертных советов во внеурочной деятельности

Тема
«Новогодний
калейдоскоп»

Уровень
городской

Дата

Реквизиты приказа об

проведения

участии

2017г

Сертификат

4.2.« Внеурочная деятельность» (функции куратора)
МО-14А


Сохранность контингента

Учебный

год, Количество студентов

группа

(1 октября уч. г)

Количество студентов

Сохранность

(конец уч.г)

контингента
студентов (%)

2014-2015г

25

17

68%

2015-2016г

17

14

82%

2016-2017г

14

13

93%

2017-2018г

23

21

91%

Динамика сохранность контингента
100%
90%
80%
70%

93% 91%
82%
68%
2014-2015г

60%
50%
40%

2015-2016г
2016-2017г

30%
20%
10%
0%

2017-2018г



Успеваемость, качество

Учебный год, группа

Зимняя сессия
Успеваемость

Весенняя сессия

Качество

Успеваемость

Качество

2014-2015г

100%

22%

100%

35.3%

2015-2016г

100%

33.3%

100%

36%

2016-2017г

100%

46%

100%

38%

2017-2018г

83%

35%

Диаграмма успеваемости, качества
УСП.
1
СЕМ.

100%
90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

83%

80%
КАЧ.
1
СЕМ

70%
60%
50%

46%

40%

35,50%

30%
20%

33,30%

36%

38%

35%

УСП.
2
СЕМ

22%

10%
0%
2014-2015у.г.

2015-2016уч.г.

2016-2017уч.г.

2017-2018уч.г.

КАЧ.
2
СЕМ



Достижения студентов группы на конкурсах,

спортивных соревнованиях,

выставках (индивидуальные и командные)
- Баишева Евгения, является активным членом самоуправления.
- Егорова Дария, работала лидером студенческого совета общежития, принимала активное
участие в студенческих мероприятиях. Ей присуждена стипендия имени С.Ф.Гоголева.
- МахароваСардана, комиссар педагогического отряда «Сириус». По итогам2017 года стала
победителем

в

номинации

«Лучший

ПО-2017г».

Сардана

стала

победителем

в

республиканском конкурсе «Вожатское сердце Якутии-2017г».
- Николаев Илья, активный член студенческого самоуправления, вожатый педагогического
отряда «Здравствуй» г. Якутска, обладатель номинации «Лучший вожатый».
- Сивцев Михаил, является активистом в организации молодѐжных команд КВН, участник
культурно-массовых мероприятий в студенческом общежитии и в колледже.
- Сизых Инна в качестве лидера музыкального отделения внесла вклад в развитие
студенческого самоуправления. По итогом «Года молодѐжи» награждена Грамотой
колледжа.
№

год

1

2015г

Уровень
проведения
Колледж

2

2015г

Колледжный

3

2015г

Колледжный

4

2015

Республиканский

5

2015

Колледжный

6

2015

Республиканский

7

2015

Колледжный

8

2015

Колледжный

2015

Колледжный

2015

Колледжный

2015

Колледжный

9

Наименование мероприятия

Результат

Спартакиада ЯПК по настольному
теннису
Первенство по перетягиванию каната

I место

Спортивный проект «Мир. Спорт.
Грация»
Поющая Туймаада 2015»

Благодарственное
письмо
Сертификат
Иванова Уруйдаана
Старостина Анжелика
Васильева Замира,
Сивцев Михаил
Туоhу сурук
Старостина Анжелика,
Васильева Замира
МихалѐваСаргылана
Сертификат
Старостина Анжелика
Сертификат
Старостина Анжелика,
Егорова Дария
Грамота
Егорова Дария.
Благодарственное
письмо
Сивцеву Михаилу
Благодарность
Васильева Замира

Кут-сур бо5оргуу

V
республиканский
конкурс
«Знатоки олимпийского движения»
Моя первая педагогическая практика
За личный вклад в развитие
студенческого самоуправления»
За вклад в организацию и проведение
обще колледжного конкурса «Саха –
КВН»
За проявление активной жизненной
позиции
в
деятельности
студенческого общежития «Дом
доброты» и вклад в развития
студенческого самоуправления
Декада ЗОЖ «Быть здоровым модно»

I место

Грамота
Егорова Дария.

За активное участие в мероприятиях
месячника «Звезда победы»
Всероссийский
проект
«Музей.
Музыка. Дети», Республиканский
проект «Музыка для всех»
За подготовку и проведение дня
города, посвященный 383-летию
города Якутска.
III
Международный
фестиваль
поэзии, «Благодать большого снега»
«Звонкие голоса»

Благодарственное
письмо
Тихонова Татьяна
Васильева Замира
МихалѐваСаргылана
Сертификат
Егорова Дария
Грамота
Егорова Дария,
Тихонова Татьяна
Благодарственное
письмо
Тихонова Татьяна
Сертификат
Васильева Замира
Диплом
Победителя в
номинации
«Зрительский
симпатий»
Васильева Замира
Диплом
Лауреат II степени
Старостина Анжелика,
Егорова Дария,
Тихонова Татьяна,
Васильева Замира,
Николаева Лариса
Сертификат
Николаева Лариса

10

2015

Колледжный

11

2015

Республиканский

12

2015

Городской

2015

Международный

13

2016

Колледжный

14

2016

Всероссийский

15

2016

Республиканский

16

2016

Республиканский

17

2016

Республиканский

18

2017

Республиканский

19

2017

Республиканский

За активное участие в праздничном
концерте, посвященной 25-летию
Музея музыки и фольклора народов
Якутии.
«Мутторэнти
–
мутэнит»
Сертификат
посвященном
75-летию
Николаева Лариса
В.С.Кейметинова-Баргачана
«Россия-это мы», патриотическая
Сертификат
акция
Николаева Лариса
II Открытый конкурс Якутского
Свидетельство
музыкального
колледжа
им. Старостиной Анжелике
М.Н.Жиркова и Союза композиторов
Грамота
РС(Я)
В номинации
«Природы волшебные звуки»
Премьера песни
«Хатыннарындьуhунун
»
Команде КВН «Арайбиирдэ»
Махталсурук

21

2017

Республиканский

Викторина, 70-летию Победы

22

2017г

Колледжный

Всероссийский хоровой фестиваль.

20

За активное участие в общественной
жизни колледжа, за хорошую учебу и
примерное поведение.
В связи с 60-летним юбилеем
музыкального отделения

Сертификат
Старостина Анжелика
Грамота
Сизых Инна,
Кильдова Вера,
Громова Виалетта,
Старостина Анжелика
Николаев Илья,
Баишева Евгения

23

2017г

Республиканский

Фестиваль «Эстафета культуры и
спорта им. В.К.Степанова

Лауреат.
Дипломант
Грамота
МахароваСардаана

24

2017г

Республиканский

Общественное
движение
«Педагогические отряды РС(Я)

Поздравляшка

25

2017г

Всероссийский

Студенческий отрядов

слет
26

2017г

27

2017

Окружная
администрация,
Жатай
Колледжный

28

2017г

Республиканский

29

2017

30

2017

Военнопатриотические
сборы
Республиканский

31

2017

32

2017г

33

2017г

Колледжный

34

2017

Республиканский

35

2017

36

2017

Окружная
администрация,
г.Якутска.
Колледжный

37

2017

Международный

38

2017

Республиканский

39

2017

Республиканский

Некоммерческая
организация
I.Республикански
й

За активную жизненную позицию и
личный вклад в развитие детского
движения ГО «Жатай»
Победитель в номинации «Отличник
начальной военной подготовки»
Лучший вожатый РС(Я)
«На встречу солнцу», приуроченных
к 385-летию вхождения Якутии в
состав России.
Министерство по делам молодежи и
семейной политике РС(Я)
«Фонд поддержки образовательных
учреждений им. Афанасия Азарова
Вокально-инструментальный
фестиваль «Ой дуораана»

МахароваСардаана
Благодарственное
письмо
МахароваСардаана
Благодарственное
письмо
МахароваСардаана
Грамота
Николаев Илья
Благодарственное
письмо
МахароваСардаана
Сертификат
Николаев Илья

Грамота II место
МахароваСардаана
Грант
МахароваСардаана
Сертификат
Кильдова
Вера
Громова Виаллета
Сизых Инна
За
организацию
музыкальных
Сертификат
занятий
в
рамках
реализации
Громова Виалетта,
образовательной
программы Старостина Анжелика
дошкольной группы «Мозаика»
II конкурс песен под гитару «Гитарам
Диплот I степени
тыыннаахырыата»
Старостина Анжелика
Министерство внутренних дел по
Благодарность
РС(Я). МУ МВД России
Николаев Илья
«Школьные годы чудесные»
XII
Международная
выставкаярмарка «Сокровища севера»
Саха
КВН
среди
студентов,
полуфинал.
Региональный
конкурс
детских
хоровых коллективов. Мужской хор
ЯПК

Сборник школьных
песен
Утвержден на УМС
Диплом
Николаева Лариса
Диплом III степени
Сивцев Михаил
Сертификат
Сивцев Михаил

Раздел 5.Общественная деятельность
1.Участие в общественной работе по направлениям образовательной деятельности:


в

работе

(республиканских,

региональных,

всероссийских)

педагогических

общественных объединений
название

уровень

Семинара
«Система
непрерывного Республиканский
музыкального образования детей в РС(Я) в
контексте проекта «Музыка для всех»
(январское совещание)


год

результат

2016

Сертификат

в экспертных советах, жюри, в судействе соревнований (республиканский,
региональный, всероссийский, международный уровни)

название

уровень

«Битва хоров»

ЯГТО
Профсоюза
работников
народного
образования и науки РФ



год

результат
2016г

Сертификат

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

уровень

Музыкальный Фестиваль «Бары
Республиканский
бииргэ!» (Все вместе!).
Смотр
реализации
проекта Республиканский
«Музыка для всех»

год

результат

2014

ВТГ по подготовке,
сертификат
ВТГ, Сертификат.

2015

2.Участие в других видах общественной работы
( концерт, соревнования, работа в профкоме)
название

уровень

Член ревизионной комиссии Колледжный
профкоме

год

2014г, 2015,
2016, 2017,
2018
Член
аттестационной Колледжный
2016г-2017г,
комиссии
2017г-2018г
Презентация
ЦДО,
хор Колледжный
2013г,
преподавателей
сентябрь
Открытие
памятника Республиканский 2013, октябрь
Учителю
Неделя
хомуса, Республиканский 2014г, апрель
музыкальный фестиваль
«Праздник песни» День Республиканский 2014г, май
славянской письменности
Встреча
выпускников Колледжный
2014-2015г
разных
лет.
Хор
преподавателей.
К
100летию ЯПК. Триумф.

результат
Решение профкома
Приказ 01-04/180
от 24 октября 2016г
Выступление
хорового
коллектива «Меридиан»
Выступление
хорового
коллектива «Меридиан»
Выступление
хорового
коллектива «Меридиан»
Выступление
хорового
коллектива «Меридиан»
Выступление
хорового
коллектива «Меридиан»

Раздел 6. «Учебно-материальная база»
Вэтом разделе помещается выписка из паспорта учебного кабинета (при его
наличии):
-

-

-

список словарей и другой справочной литературы по предмету;
список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации, портреты и др.);
наличие технических средств обучения (телевизор, видеомагнитофон, музыкальный
центр, диапроектор и др.);
наличие компьютера и компьютерных средств обучения (программы виртуального
эксперимента, контроля знаний, мультимедийные электронные учебники и т.п.); аудио и
видеопособия;
наличие дидактического материала, сборников задач, упражнений, примеров рефератов и
сочинений и т.п.;
измерители качества обученности учащихся; другие документы по желанию учителя.
Справочная литература:
№
Наименование
количество
1
Романовский Н. В. Хоровой словарь
1
2
Крутняева С. Т., Молоткова Н. В. Словарь иностранных
1
музыкальных терминов.
3
Михалеева Л. В. Музыкальный словарь в рассказах.
1
4
Келдыш Г.В. Музыкальный энциклопедический словарь.
1
5
Штейнпресс Б. С. Ямпольский И. М. Энциклопедический
1
музыкальный словарь.
6
Ю. Вайнкоп, и Гусин Краткий биографический словарь
1
композиторов.
7
Кельдыш Г. В. Музыкальный энциклопедический словарь»
1
8
Ю. Ивановский Занимательная музыка.
1
9
Большой биографический справочник «Кто есть кто в мире» Г. П.
1
Шалаева
Учебно-методическая литература:
№
Наименование
количество
1
Интерактивные методы в обучении и воспитании в системе общего,
1
среднего и высшего профессионального образования. Л. С.
Подымова , В. П. Сергеева, Г. В. Сороковых
2
Музыкант и его руки. Владимир Мазель
1
3
Домогацкая И. Е. Программа по предмету «Развитие музыкальных
1
способностей детей 3-5 лет»
4
Домогацкая И. Е. 90 поурочных планов по предметам «Развитие
1
музыкальных способностей и развитие речи» к учебному курсу для
детей 3-5 лет
5
Домогацкая И. Е. Методика диагностики эстетических способностей
1
детей 3-5 лет
6
Сборник рабочих программ «Музыка искусство» Г.П. Сергеева, Е.Д.
1
Критская. 5-9 классы
7
Г. И. Шатковский «Развитие музыкального слуха»
1
8
Диагностика оптимизма как стиля объяснения успехов и неудач:
1
опросник Стоун. Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин, В.Ю. Шевяхова
9
Т. П. Демидова. Психологическое сопровождение профессионально1
личностногоснановления
обучающихся
в
средних
профессиональных учебных заведениях
10
Методика диагностики темперамента. Я Стреляу, О. Митина, Б.
1
Завадский, Ю. Бабаева, Т Менчук.
11
В. И. Загвязинский, Р. Артаханов Методология и методы психолого1
педагогическогог исследования.
12
В. В. Крюкова Музыкальная педагогика
1

Л.А. Безбородова Дирижирование учебное пособие для студентов
педагогических учебных заведений и музыкальных колледжей
14
И. В. Способин Элементарная теория музыки
15
В.А. Вахрамеев Элементарная теория музыки
16
А.А. Березин Переложение музыкальных произведений, для
детского хора
17
В.А. Самарин Хороведение и хоровая аранжировка.
18
Патриотическое
воспитание.
Мониторинг
патриотического
воспитания в детском саду и начальной школе
19
К.В. Зелинский, Т. В. Черникова Нравственное воспитание
школьников
20
Эмоциональное и познавательное развитие ребѐнка на музыкальных
занятиях. Ю.В. Липес
- Организация тьюторской работы:
13

№
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Наименование
количество
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных
1
достижений студентов
2
Матрица балльно-рейтинговой оценки учебных достижений
1
студентов
3
Положение о тьюторе музыкального отделения
1
4
Форма отчѐта тьютора
1
5
План проведение семинаров для тьюторского сопровождения
1
6
Циклограмма деятельности тьютора
1
7
Положение о тьюторемуз.отделения
1
8
Журнал Тьюторское сопровождение № 4,5 – 2012г
2
9
Технологические карты по предметам
1
10
Материалы международной научно-практической конференции
3
тьюторского сопровождения III, IV, V
- Технические средства обучения:
№ п/п Наименование
Кол-во
Инвентарный номер
1
Системный блок
1
07200000030
ВА0000000041
2
Монитор
1
Б/н
3
Клавиатура + мышь
1+1
4
Принтер ML-2015
1
МО.00037
- Наличие учебно-лабораторного оборудования:
№ п/п
Наименование
Инвентарный
Кол-во
номер
1
Стол преподавателя
М00201319
2
М00201316
2
Стол узкий хоровой
Б/н
1
3
Стол угловой
Б/н
1
4
Стол 60см с чѐрной ножкой
Б/н
1
5
Шкаф со стеклом
М00000344
2
6
Шкаф для одежды
М00000345
1
7
Тумба
Б/н
1
8
Стулья черные
ВА0100000043
3
9
Жалюзи
М00200509
1
10
Зеркало в багете
М00000367
1
11
Стол компьютерный
М0145
1
12
Кулер
10136100005
1

Приложение


Копии документов



Статьи

Международный семинар: «Модернизации национальных систем образования:
проблемы и перспективы»
Использование инновационныхкомпетентностно - ориентированных
педагогических технологий на музыкальном отделении
Томская Анастасия Ивановна, тьютор ГБПОУ РС(Я)
«Якутский педагогический колледж им.С.ФГоголева»
Для системы профессионального образования социальное партнерство, направленно
на реализацию требований, выдвигаемых работодателями и рынком труда к выпускникам,
является естественной формой существование в условиях рыночной экономики. Только в
тесном контакте с работодателями становится возможно обеспечить рынок труда
востребованными специалистами, конкурентоспособными и профессионально мобильными,
с высоким уровнем общей и профессиональной культуры, со сформированными навыками
предпринимательской и организаторской деятельности, сознательной мотивацией к труду, а
так же обладающими компьютерной грамотностью.
Традиционная профессиональная подготовка, ориентированная на формирование
знаний, умений и навыков предметной области, всѐ больше отстаѐт от требований рынка
труда. В современных условиях основой профессионального образования, должны стать не
сколько учебные дисциплины, сколько сформированные профессиональные компетентности
– готовность и способность человека в деятельности общении. Профессиональная и
социальная компетентность выпускника выступает основным результатом деятельности
ССУЗ, характеризующим его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.
В настоящее время любое учебное заведение сталкивается с проблемой качества
образовательного процесса, она и волнует преподавателей отделения, заинтересованных в
конечном результате своей деятельности. Приоритетным фактором конкурентоспособности в
образовательном процессе было и остаѐтся качество. Компетентностный подход акцентирует
внимание на результатах образования, которые понимаются не как сумма усвоенной
информации, а как способность человека действовать в различных проблемных ситуациях.
Для профессиональных образовательных учреждений тип этих ситуаций зависит от видов
деятельности,

определяемой

стандартом

специальности

будущих

специалистов.

Использование в образовательном процессе технологий компетентностно-ориентированного
образования предполагает изменения роли преподавателя, который выполняет функции
эксперта руководителя проекта. Таким образом, можно сделать вывод: компетентностноориентированные педагогические технологии являются инновационными, т.к. соответствуют
целям инновационных преобразований.
Опираясь на традиционные общепринятые модели разных видов контроля,
преподаватели музыкального отделения используют инновационные технологии.
Одной из таких технологий являются технология «Портфолио», которая активно
применяется в системе профессионального образования.на музыкальном отделении

используются следующие виды «Портфолио»: «Портфолио-коллектор» - это своего рода
копилка материалов и информаций, предложенные педагогом, схемы, списки литературы,
найденные студентом самостоятельно или его товарищами по группе, ксерокопии статей
периодических изданий, иллюстрации.«Портфолио достижений» - отражает лучшие
результаты студентов и демонстрирует его успехи. Он содержит лучшие проекты,
контрольные работы, тесты, благодарственные письма, грамоты, отзывы, фотографии.
Портфолио студента является одним из способов формирования ключевых компетентностей.
В том числе и профессиональных, которые включает умения, связанные с самоорганизацией
и самооценкой студента, поэтому идеи технологии «Портфолио» находит своѐ отражение а
педагогическом процессе учреждений профессионального образования.
Для активизации работы данного направления была использована новая форма
экзамена – защита портфолио по музыкальным дисциплинам: музыкальная литература,
педагогика, психология и т.д. Данный вид контроля активизировал творчество студентов,
самостоятельность, ответственность, формирование научного стиля мышления студентов.
Разработаны критерии оценки мультимедийной презентации. Представленные работы
показывают

достаточно

хороший

уровень

владения

различными

компьютерными

программами, творческий подход к решению поставленных задач. Данные

работы

представляют интерес для преподавателя в качестве методических разработок, которые
могут использовать в своей работе как студенты, так и преподаватели.
Современные возможности информационных технологий формируют целый ряд
альтернативных направлений их применения как в процессе обучения, так и в процессе
оценивания. Использование электронного портфолио для мониторинга и оценивая
достижения студентов становится все более важным аспектом развития современных
образовательных учреждений.

Авторские разработки



Конспект открытого урока

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

Тема занятия:Переложение со смешанного хора на двухголосный детский хор.
Дата проведения:26. 02. 2018г
Преподаватель: Томская Анастасия Ивановна

Якутск, 2018
Пояснительная записка
Данный урок входит в раздел ПМ.03. Педагогическая музыкально-исполнительская
деятельность.
МДК.03.04. Аранжировка музыкальных произведений
Тема занятия:Переложение со смешанного хора на двухголосный детский хор.
Дата проведения: 26.02.2017г
Группа: МО-14Б
Тип:практическое занятие
Цель: получения практического опыта для переложения
Учебная задача:Научить способам переложения
Планируемые результаты:
Определяет цели и задачи урока, осуществляет поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использует информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
Аранжировка с помощью программы компьютерной нотографииSidtlius
Направленность занятия на формирование компетенций:
ПК.3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных
составов, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных.
ОК.02. Организовывать собственную деятельность, определять способы,
контролировать и оценивать решение профессиональных задач.
ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Предметные:освоение программы компьютерной нотографииSidtlius; методами
аранжировки.
УУД:
- регулятивные универсальные учебные действия: умения принимать учебную задачу
урока, планировать свою деятельность при редактировании Sidtlius, контролировать и

оценивать результаты своей деятельности; самостоятельное аранжировка;
- познавательныеуниверсальные учебные действия: овладение основными способами
поиска, анализа и оценки информации, необходимой для решения профессиональных
задач и личностного развития, умение пользоваться источниками различных
информационных ресурсов в области СПО.
- коммуникативныеуниверсальные учебные действия: умение работать в группах,
организовать и осуществить сотрудничество преподавателя и студента.Анализировать
нотную литературу.
Оборудование:ноутбуки, наушники, компьютеры,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА
ПО МДК.03.04.Аранжировка музыкальных произведений
Специальность, курс,
Музыкальное образование 53.02.01. 14Б
Вид учебного занятия
Практическое
Тема урока
Переложение со смешанного хора на двухголосный детский хор.
Цель преподавателя
Научить делать аранжировку на двухголосный детский хор
Учебная задача студента
Сделать аранжировку со смешанного хора на двухголосный детский хор
ПК, ОК
ПК 3.4 ОК.02., 05
Предметные результаты:
Получение практического опыта по аранжировке
УУД:
Коммуникативные, регулятивные
овладение основными способами поиска, анализаи оценки инфо
необходимой длярешения профессиональных задач и личностного развит
Умение пользоваться компьютерной музыкальной нотографий
Sidtlius;
Формируемые компетенции ПК 3.4 ОК.02., 05
Показатели
- Овладение основными этапами компьютернойнотографии
формируемых компетенций Sidtlius; - Поэтапная работа над аранжировкой.
Средства обучения
ноутбуки, наушники, компьютер, фортепьяно и нотная литература.
Применяемые технологии
технология деятельностного обучения, компьютернойнотографии
Sidtlius
СТРУКТУРА УРОКА
Этапы
Деятельность преподавателя
Деятельность
Метод
студентов
прием
форм
взаимод
ия
1ЭТАП.
- Приветствие студентов и гостей.
Приветствуют
Метод
Организацио - Проверка готовность к уроку.
преподавателя и
активиза
нный.
гостей, слушают
внимания
установки
преподавателя.
2 ЭТАП.
Решение
учебной
задачи.

-Выход на учебную задачу (слайдовая
презентация)
- В современном мире музыки каждый учитель
музыки может изменить тип и вид хора
готовогохорового репертуара под свой хоровой
коллектив.
- Какие вы знаете компьютерные программы для
создания хоровой музыки?
-Мы
сегодня
будем
работать
в
самой
распространенной
программе
компьютерной
нотографииSidtlius

Слушают
объяснение
Содержа
педагога. Отвечают е обобще
на вопросы.
Формулируют цель
урока.

-Формулирование учебной задачи
Образовательная:
- формировать умение анализировать произведение;
-развивать умения студентов самостоятельно в
комплексе применять знания, умения, навыки и
осуществлять их в практике;
-систематизировать знания.
Воспитательная:
-продолжать формирование навыков общения,
превращать студентов из пассивного объекта
педагогического воздействия в полноценного
субъекта творческого процесса;
-воспитать чувство художественного вкуса;
-прививать бережное отношение оригиналу
произведения;
Развивающая:
-совершенствовать у студента навыки самоконтроля;
-развивает музыкальное мышление и творческое
воображение.

ЭТАП 3.
Итог

Поиск решения учебной задачи
- С чего начнем аранжировка.
- В конце занятия вы должны предоставить готовую
аранжировку.
- Объясняет этапы аранжировки (слайдовая
презентация)
- 1 этап - загрузить
КомпьютернуюнотографиюSidtlius. Открыть
оригинал произведения.
- 2 этап – произвести разрыв набранной партитуры.
- 3 этап – набрать мелодию оригинала
- 4 этап – скрыть пустые нотоносцы
- 5 этап создать второй голос из нотного материала
нижних голосов.
- 6 этап исполнить второй голос
- 7 этап прослушать созданную аранжировку
- Контроль.
- Проверка аранжировки.
- Выберите из группы наиболее удачную аранжировку
на общее прослушивание?
- Освоили ли вы способ аранжировки?
-В чем вы испытывали трудность при аранжировке?
-Довольны ли вы своей работой?
Домашняя работа
Закончить аранжировку на двухголосный детский
хор.

- Меняется тип хора
и вид хора
Набор
нот
по
программе
компьютерной
нотографии
Sidtlius.

Запустить
программу Sidtlius.

Деятельн
йметод

Идет практическая
работа совместно с
преподавателем

Прослушивают друг Контроль
друга
самоконт

2014 -2015 г

2016г

2017г

