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Раздел 1. «Общие сведения о педагоге» 

1.1Сведения о преподавателе 

Фамилия, имя, отчество 

 

Кальчу Ульяна Викторовна 

Год рождения 

 

1971г. 

Образование 

Учебное заведение  

Год окончания  

Специальность 

Квалификация по диплому 

 

Высшее 

Хабаровский государственный институт культуры 

1996г. 

Народное художественное творчество 

Преподаватель. Руководитель академического хорового 

коллектива 

Трудовой стаж 

Педагогический стаж 

Стаж работы в данном ОУ 

21г. 

21г. 

10л. 

Дата предыдущей аттестации 

(№ приказа) 

Категория 

14.01.2008 

№2 по ХШМ 

Первая квалификационная кагерория 

Преподаваемая дисциплина   

(УД или МДК) 

«Хоровой класс», «Управление хором», «Практика в 

СОШ и ДОУ» 

Специальность,  

группы в которых преподаете 

Преподаватель музыкального отделения  

МО – 17А, МО -16Б, МО -15Б, МО – 16А, МО – 18А, МО 

– 17Б 

Наличие кураторства 

Группа 

Год назначения 

нет 

 

1.2.Повышение квалификации 

 по профилю деятельности 

Название структуры Год, месяц Проблематика курсов, 
количество часов 

Документ о 
курсовой 
подготовке 

ГАПОУ СПО 
«Якутский 
педагогический 
колледж им. С.Ф. 
Гоголева 

2019г. «Современные 
педагогические 
технологии для реализации 
ФГОС СПО» 

Удостоверение 
№1463 (72ч.) 



ГАПОУ СПО 
«Якутский 
музыкальный колледж 
им. М.Н. Жиркова 

2019г.  «Хоровое исполнительство 
на современном этапе» 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№210 (72 часа) 

ГБОУ СПО «Якутский 
педагогический 
колледж им. С.Ф. 
Гоголева 

2015г. По I модулю 
дополнительной 
профессиональной 
программы 
«Концептуальные 
основания музыкального 
образования в контексте 
проекта «Музыка для 
всех» 

Сертификат. (72ч.) 

ГБОУ СПО «Якутский 
педагогический 
колледж им. С.Ф. 
Гоголева 

2014г. По образовательной 
программе «Системно – 
деятельный подход к 
организации учебного 
процесса в условиях 
ФГОС СПО» 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации 
№520 (144ч.) 

 

 Обучение по информационно - компьютерным технологиям 

Название структуры год, месяц Проблематика курсов, 
количество часов 

Документ о 
курсовой 
подготовке 

Участник Зимней 
методической школы 
ГБОУ СПО «Якутский 
педагогический 
колледж им. С.Ф. 
Гоголева» 

2015г. «Учебно – методическое 
обеспечение УД и ПМ» 

Сертификат. (24ч.) 

 

 Другие формы обучения (аспирантура, курсы профессиональной 

переподготовки 

Название структуры год, месяц Проблематика курсов, 
количество часов 

Документ о 
курсовой 
подготовке 

ГБОУ СПО «Якутский 
педагогический 
колледж им. С.Ф. 
Гоголева 

2019г.  «Хоровое исполнительство 
на современном этапе 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№210 (72 часа) 

1.3.Личные достижения в профессиональной деятельности 

 

Год 

награждения 

государственные, отраслевые  

награды  

Документ 



2007г. Присвоено звание стипендиат 

Национального фонда Возрождения 

«Баргарыы». Награждена памятным знаком 

Приказ №51 от 26.12.2007г. 

2017г.  От администрации колледжа за 
профессиональное мастерство, 
педагогический талант в деле подготовки 
специалистов в области музыкального 
образования. 

Благодарственное письмо.  

 

 Грамоты, дипломы профессиональных конкурсов республиканского, 

регионального, федерального, международного уровня (перечень) 

 

Год участия Уровень  Наименование  
2019г. Окружной Благодарственное письмо. От методического 

объединение старших воспитателей среди ДОУ 
Строительного округа г. Якутска за участие в 
качестве жюри во IIежегодном семейном конкурсе 
частушек «Веселая матрешка». 

2019г.  Международный  Сертификат. Cheorwon parliament (Gang se-yong). 
2018г.  Окружной Благодарность. От методического объединение 

старших воспитателей среди ДОУ Строительного 
округа г. Якутска, за работу в жюри. 

2018г.  Муниципальный Благодарственное письмо. За сотрудничество в 
составе жюри на II ежегодном конкурсе 
«Созвездие талантов», проводимых в МБДОУ ЦРР 
–Д/с №11 «Подснежник» 

2017г.  Окружной Благодарность. За высокий профессионализм и 
плодотворную работу в качестве члена жюри в 
концерте – конкурсе «битвы хоров», посвященного 
Дню Победы по Строительному округу, 
проводимых в рамках патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

2017г.  Городской Благодарность. За высокий профессионализм, 
интересное и доступное изложение материала, 
доброжелательный и индивидуальный подход к 
каждому студенту. 

2017г.  Окружной Благодарность. За объективное и 
профессиональное судейство в Окружном 
семейном конкурсе «Звездопад талантов». 

Семинары 

ГБОУ СПО «Якутский 
педагогический 
колледж им. С.Ф. 
Гоголева 

2015г. По I модулю 
дополнительной 
профессиональной 
программы 

Сертификат. (72ч.) 



«Концептуальные 
основания музыкального 
образования в контексте 
проекта «Музыка для 
всех» 

ГБПОУ РС (Я) ЯПК 2016-17 Семинар 
информационным 
технологиям сайта 
«Сетевой город» 

 

ГБПОУ РС (Я) ЯПК 2017-18 Семинар 
информационным 
технологиям сайта 
«Сетевой город» 

 

Портал 
образовательного 
форума «Знанио» 

2017-18 Вебинар по теме: 
«Успешный учитель – 
успешный ученик», 
дистанционного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности». 

 

2.1.Сравнительный анализ качества знаний, обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации 
Специальность «Музыкальное образование» 

Учебный год Дисциплина Количе

ство 

студент

ов 

Успеваемость качество 

2017-2018г.г. Управление хором 12 100% 79% 

2016-2017г. Управление хором 10 100% 80% 

2015-2016г.г. Управление хором 8 100% 78% 

2014-2015г.г. Управление хором 8 100% 78% 

2013-2014г.г. Управление хором 5 100% 65% 

  Успеваемость 100%,   Качество 76% 

Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)  

 
2.2.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам 

итоговой аттестации (за 5 лет) 
Специальность «Музыкальное образование» 

Учебный год Дисциплина Успеваемость Качество  

2017-2018г.г. Управление хором 100% 80% 

2016-2017г. Управление хором 100% 78% 

2015-2016г.г. Управление хором 100% 64% 

2014-2015г.г. Управление хором 100% 70% 

2013-2014г.г. Управление хором 100% 74% 

 Успеваемость 100%    Качество73,2% 

Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)  
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2.3.Сравнительный анализ качества выполнения КР 

 Курсовая работа 

Учебный год Дисциплина Успеваемость Качество  

2017-2018 Методика образования в ДОУ 100 80 

2016-2017 Методика образования в ДОУ 100 78 

 Успеваемость  100%    Качество 79% 

 

2.4.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам внешней 

экспертизы (АКР) (за 5 лет) 

Учебный год Дисциплина Количес

тво 

студенто

в 

Успеваемость качество 

2017-2018г.г. Управление хором 8 100% 80% 

2016-2017г. Управление хором 5 100% 78% 

2015-2016г.г. Управление хором 10 100% 80% 

2014-2015г.г. Управление хором 7 100% 76% 

2013-2014г.г. Управление хором 8 100% 82% 

 Успеваемость 100%    Качество79,2% 

Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)  

 

Зав. отделения: _____________________/_________________________/ 
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Раздел 3. «Научно-методическая деятельность» 

3.1.План развития профессиональной компетентности педагога в 

межаттестационный период 

Затруднения по 
результатам 
самооценки 

Действия по преодолению 
затруднений 

Результат на конец у.г. 

2014- 2015 учебный год 
Проектирование 
системно – 
деятельного урока 

Изучение деятельности по 
реализации проекта урока. 
Разработка уроков. 
 

Теоретическое обоснование темы. 
Прошла семинар в ГБОУ СПО «Якутский 
педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева, по 
теме «Проектирование уроков (занятий) в 
аспекте системно – деятельного подхода». 
Свидетельство о повышении квалификации 

2015-2016 учебный год 
Развитие 
профессиональной 
педагогической 
ИКТ 
компетентности 

Освоение инструментов 
компьютерной статистики 
и визуализации для 
обработки числовых 
данных. Создание базы 
электронных 

Обучение в сети интернета по онлайн 
https://www.youtube.com/watch 
https://www.youtube.com/watch?v=FOXcfhvwevs 
Презентаций к педагогической практики 
студентов по всем курсам 

2016-2017 учебный год 
Повышение уровня 
эрудиции, 
правовой и общей 
культуры. 

Изучение 
законодательных актов в 
области образования.  
Изучение методической, 
психологопедагогической 
литературы. 
Политическое и 
экономическое 
самообразование. 

Изучение материла по теме. 

2017-2018 учебный год 

Педагогическое 
общение со 
студентами 

Воздействие на 
мотивационную сферу 
личности учащегося, 
опираясь на внутренние 
стимулы: учащийся. 

Педагогическое общение представляет собой 
коллективную систему социально-
психологического взаимодействия. В связи с 
этим можно выделить следующие линии 
общения: 1) общение педагога с отдельными 
студентами; 2) общение педагога через 
отдельных студентов с коллективом в целом; 
3) общение с коллективом в целом; 4) общение 
педагога через коллектив с отдельными 
студентами. Причем эти линии общения 
находятся в постоянном взаимодействии, 
пересекаются, взаимопроникают и т. п. В 
педагогической деятельности коллективность 
общения — это не просто коммуникативный 



фон деятельности, а важнейшая 
закономерность педагогического общения. 

 

3.2.Карта – характеристика методической темы 

2015-2016 учебный год 
Тема Развитие профессиональной педагогической ИКТ 

компетентности 
Актуальность темы Тема актуальна в связи с реализацией ФГОС СПО третьего 

поколения. Формирование необходимых теоретических знаний и 
практических навыков, позволяющих более эффективно освоить весь 
курс и в дальнейшем осуществлять любую другую образовательную 
деятельность в условиях ИКТ насыщенной среды, используя приемы 
научной организации труда с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей участников образовательного 
процесса и доступных им средств ИКТ, положительно влияющих на 
самообразование и планирование времени. 

Проблема Освоение инструментов компьютерной статистики и визуализации 
для обработки числовых данных. Создание базы электронных 

Новизна Для перехода к использованию информационно-коммуникационных 
технологий в качестве системной основы для применения 
технологий педагогических и управления деятельностью субъектов 
образовательного пространства необходимо приведения фактических 
компетентностей педагогических работников в соответствие с 
требованиями профессионального стандарта и переход к 
инновационному типу поведения.  

Результативность  
 

Применение современных программных средств для научной 
организации умственного труда и повышения эффективности работы 
с большими объемами информации. 

Предполагаемая 
эффективность  
 

Обучение в сети интернета по онлайн https://www.youtube.com/watch 
https://www.youtube.com/watch?v=FOXcfhvwevs 
Презентаций к педагогической практики студентов по всем курсам 

2017-2018  учебный год 
Тема  Повышение уровня эрудиции, правовой и общей культуры. 
Актуальность темы Среди правовых явлений правовая культура безусловно представляет 

наиболее многостороннее и многослойное явление. Правовая 
культура — один из аспектов общечеловеческой культуры, 
воплотившийся в праве и юридической практике, один из 
обязательных элементов гражданского общества, правового 
государства. Она включает в себя и правовую культуру населения, и 
правовую культуру должностных лиц, органов власти, государства в 
целом. Правовая культура составляет внутреннюю, ментально-
духовную сторону правовой системы общества и глубоко 
пронизывает правосознание, право, правовые отношения, законность 
и правопорядок, правотворческую, правоприменительную и любую 
иную юридическую деятельность, регулирует поведение людей, 



сообразуясь с социокультурными, историческими особенностями 
различных этносов, выступает инструментом достижения 
социальной стабильности. Состояние правовой культуры любого 
государства является важным показателем степени зрелости 
конкретно-исторической правовой системы. Это в полной мере 
относится и к современной России. В ее правовой системе как в 
зеркале отражается достигнутый на рубеже веков и тысячелетии 
уровень прогрессивно-правового развития общества. Правовая 
культура опосредует все основные сферы правовой жизни общества: 
правотворчество и законодательство, правосознание и реализацию 
права, субъективные права, свободы и обязанности граждан, 
политико-юридические институты, учреждения общества и 
государства, определяя их особое качественное состояние, которое 
можно выразить понятием правокультурность. 

Проблема Характеризуя состояние научной разработанности данной проблемы, 
необходимо отметить, что исследованию отдельных ее аспектов 
придавалось часто больше внимания, чем рассмотрению ее в 
качестве целостности. Вызывает необходимость более глубокое 
изучение: понятийная характеристика, субъект и объект правовой 
культуры, ее цель, задачи и функции, принципы, система 
законодательного регулирования организации правовой культуры в 
обществе, вопросы совершенствования данного направления. 

Новизна Перечисленные проблемы являются актуальными, так как их 
теоретическое, правовое и практическое разрешение позволит 
поднять престиж права и воспитать уважение к закону; создать 
условия для развития гражданской и правовой активности в 
обществе; организовать изучение права на всех уровнях 
воспитательно-образовательных учреждений; расширить 
информирование населения о действующем законодательстве и 
обеспечить доступ всех слоев населения к юридической 
информации. 

Результативность  
 

Повышение качества обучения студентов по преподаваемым 
дисциплинам, повышение профессиональной культуры, обобщение 
опыта 

2017-2018 учебный год 
Тема  Исследование педагогического общения преподавателя со 

студентами 
Актуальность темы В современном образовании возрастает роль преподавателя, 

расширяется диапазон его психологического и педагогического 
воздействия на учащихся. Преподаватель уже не может быть 
только проводником знаний и информации, он должен быть 
педагогом, психологом, психотерапевтом. От этого во многом 
зависит успешность его педагогической деятельности и авторитет. 
Обращение к крайностям авторитарного и свободного воспитания 
означает приписывание источника и движущей силы общения 
либо взрослым, либо детям. На самом деле движущими силами 



общения должны быть обе стороны – и взрослые, и дети. По обе 
стороны диалога находятся и творцы, и творимые (Р.Р. 
Кондратов).  

Проблема Проблема эффективности общения приобрела в последнее время 
большое значение. Ей посвящены труды многих известных 
психологов — А.А. Бодалева, Б.Ф. Ломова, Е.С. Кузьмина, В.В. 
Знакова, А.А. Леонтьева, А.А. Реана и др. Следует отметить, что в 
качестве самостоятельного направления выделяется проблема 
эффективного педагогического общения (И.А. Зимняя, Я.Л. 
Коломинский, С.В. Кондратьева, А.А. Леонтьев, Н.В. Кузьмина, 
А.А. Реан и др.).  
Проблема слова, речи, искусства воздействия, говорящего на 
слушателей имеет давнюю, насчитывающую более двадцати 
столетий историю. Многие важные вопросы этой проблемы были в 
самом общем виде поставлены и рассмотрены еще Цицероном. 
Именно ему принадлежит заслуга определения основных 
коммуникативных задач говорящего: «что сказать, где сказать, и 
как сказать». В то же время общение – совсем молодая проблема 
ХХ столетия. Если в Древней Греции и в Древнем Риме 
ораторское искусство изучалось в рамках риторики, эвристики и 
диалектики, то в наши дни проблема речевого общения, в 
частности педагогического, изучается с точки зрения целого ряда 
наук: философии, социальной и общей психологии, педагогики и 
педагогической психологии. 

Новизна Изучение педагогического общения преподавателя со студентами. 
Результативность  
 

Повышение качества общения преподавателя со студентами. 

Предполагаемая 
эффективность  
 

Повышение качества обучения студентов по преподаваемым 
дисциплинам, повышение профессиональной культуры, 
обобщение опыта. 

 

3.3.Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях. 

Научно-практические конференции 
Тема 
конференции 

Уровень Дата 
проведения 

Тема доклада Результат, 
подтверждающие 
материалы 

Участник в II 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
 

Всероссийской 2017г. «Современные 
образовательные 
технологии в системе 
образования». 

Сертификат. 
 

Участник в III 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 

Всероссийской 2017г. проект «Проведение 
музыкальных занятий в 
детском саду  
студентами» 

Сертификат. 



«Дошкольное 
образование: 
опыт, 
состояние и 
перспективы» 

 

3.4.Распространение педагогического опыта 

Дата 
проведения 

Тема, проблематика Уровень Результат 

Организация и проведение семинаров 
28-31 
декабря 
2015г. 

«Учебно – методическое 
обеспечение УД и ПМ», в объеме 
24 ч. 

Колледжный Сертификат участника 
семинара  

2015г. Участие в организации по I 
модулю дополнительной 
профессиональной программы 
«Концептуальные основания 
музыкального образования в 
контексте проекта «Музыка для 
всех» 

Колледжный Сертификат. 

 
Мастер классы 
Дата 
проведения 

Тема, проблематика Уровень Результат 

2017г. 
(март- 
апрель) 

«Работа с хоровым коллективом, 
воспитанники и родители, на базе 
МБДОУ ЦРР-Д/с №11 
«Подснежник»» 

Окружной Победители в концерте – 
конкурса. 1 место среди 
детских садов 
Строительного округа г. 
Якутск. 
Благодарность. За 
высокий профессионализм 
и плодотворную работу в 
качестве члена жюри в 
концерте – конкурсе 
«битвы хоров», 
посвященного Дню 
Победы по 
Строительному округу, 
проводимых в рамках 
патриотического 
воспитания 
подрастающего 
поколения. 

2018г. Помощь в организации конкурса 
«Созвездие талантов» МБДОУ 
ЦРР-Д/с №11 «Подснежник»» 

Городской Благодарственное письмо. 
За сотрудничество в 
составе жюри на II 



ежегодном конкурсе 
«Созвездие талантов», 
проводимых в МБДОУ 
ЦРР –Д/с №11 
«Подснежник» 

Открытые уроки 
Дата 
проведения 

Дисциплина Тема Уровень Результат 

2018г.  Урок – 
практическое 
занятие в группе 
МО – 15Б по теме          
«Составление 
плана урока в 
школе » 

Колледжный Реализация методической 
темы Использование 
новых образовательных 
технологий в учебно – 
профессиональной 
деятельности 
 

2017г.  Открытый урок в 
рамках ПЦК – 
практическое 
занятие в группе 
МО -16А по теме          
«Алгоритм 
проведения 
педагогического 
анализа урока » 

Колледжный Реализация методической 
темы Использование 
новых образовательных 
технологий в учебно – 
профессиональной 
деятельности 
 

2016г.  Урок по теме 
«Подготовка 
студентов к 
занятию в детском 
саду» (МО – 17А) 

Колледжный 
 

Реализация методической 
темы 

2015г.  Открытый урок в 
рамках 
республиканских 
фундаментальных 
курсов по I модулю 
дополнительной 
профессиональной 
программы 
«Концептуальные 
основания 
музыкального 
образования в 
контексте проекта 
«Музыка для всех» 

Колледжный Реализация методической 
темы Использование 
новых образовательных 
технологий в учебно – 
профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 



3.5.Публикации, статьи 

Название печатной 

продукции  

Тема статьи, доклада Год издания 

Во Всероссийском 

творческом конкурсе «Время 

знаний», номинация: 

Конспекты занятий, работа:  

Работа с хоровым коллективом 2016г.  электронный 

журнал 

Участник в III 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Дошкольное образование: 
опыт, состояние и 
перспективы»  
 

С научно-методической работой проект 

«Музыкальные занятия в детском саду». 

2017г Сертификат. 

http://grad21.ru/articles. 

 

3.6.Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО 

 Научно-методические разработки 

Название  Рецензент Год утверждения Уровень 

утверждения 

Рабочая программа 
педагогической практики 
профессионального 
модуля «Хоровой класс и 
управление хором». 

 2015г. УМС ГБПОУ 
«Якутский 
педагогический 
колледж им. 
С.Ф.Гоголева» 

 

3.7. Участие в работе комиссий  по организации и проведению методических 

мероприятий (жюри, эксперт) 

Тема Уровень Дата проведения Реквизиты приказа об 
участии   

Фестиваль «Веселая 
матрешка» 

Окружной 2019г. Приглашение в устной 
форме 

Фестиваль «Веселая 
матрешка» 

Окружной 2018г. Приглашение в устной 
форме 

II ежегодный конкурс 
«Созвездие талантов», 
проводимых в МБДОУ 
ЦРР –Д/с №11 
«Подснежник» 

Муниципальный 2018г. Приглашение в устной 
форме 

Концерт – конкурс 
«Битва хоров», 
посвященного Дню 
Победы по 

Окружной 2017г. Приглашение в устной 
форме 



Строительному округу, 
проводимых в рамках 
патриотического 
воспитания 
подрастающего 
поколения. 
II республиканский смотр 
реализации проекта 
«Музыка для всех» 

Республиканский 13.09.2017 Распоряжение по муз.отд. 
от 13.09. 2017 

Формирование УУД в 
СОШ. ЯПК 

 20.03-29.03.2017 Распоряжение по муз.отд. 

 

3.8. Использование современных образовательных технологий 

 Название  Уровень владения 

 

Форма демонстрации 

1.Использование ИКТ-
технологий:  

 технология дистанционного 
обучения  

 технология компьютерного 
контроля 

 мультимедийные технологии 
 Интернет-технологии  

Конструктор 
сайтов 
Power point 
 
 

На уровне умения 
создавать 
самостоятельно, 
использовать 
электронные 
ресурсы в 
образовательном 
процессе.  

Презентации по 
дисциплинам 

2.Использование компьютерных 
средств обучения 

 мобильный класс 
 интерактивная доска, 
 SKYPE 

Компьютерная 
программа 

На уровне 
применения в 
образовательном 
процессе. 

 

3. Использование развивающих 
деятельностных образовательных  
технологий ориентированных на 
формирование ОК и ПК  

технология 

проектного 

обучения, 

учебный диалог, 

т технология 

коммуникативно 

- 

ориентированно

й методики 

На уровне 

применения в 

образовательном 

процессе. 

Обобщение опыта на 

открытых уроках, 

семинарах и курсах. 

 

Зам по НМР колледжа: __________________________/___________________/ 

 

 

 



Раздел 4.  «Внеурочная деятельность» 

4.1.«Внеурочная деятельность по предмету». 

 Результаты участия студентов в научно-практических конференциях, 

проектах  

Тема Уровень Дата проведения Результат 

Отчет по 

прохождению 

педагогической 

практики 

Колледжный  2017-2018 90% 

Отчет по 

прохождению 

педагогической 

практики 

Колледжный 2016-2017 95% 

Отчет по 

прохождению 

педагогической 

практики 

Колледжный 2015-2016 90% 

Отчет по 

прохождению 

педагогической 

практики 

Колледжный 2014-2015 95% 

 Участие в работе комиссий по организации и проведению внеурочной 

деятельности  

Тема Уровень Дата 

проведения 

Реквизиты приказа об 

участии   

Подготовка участника 
Отборочных 
соревнований «Молодые 
профессионалы» по 
компетенции 
Преподавание музыки в 
школе» 

Колледжный 14 марта 2019г. Распоряжение от 14 
марта 2019г. 

Организация юбилейной 
демонстрации 1 мая 

Городской 1 мая 2014 г. Приказ администрации 
об организации 
первомайской 
демонстрации 
посвященной 100 
юбилею 



Организация и 
проведение юбилейных 
мероприятий ко Дню 
Победы 

Колледжный Апрель-май 
2017г. 

Приказ администрации 
об организации 
комиссии по подготовке 
мероприятия «День 
Победы» 

Организация и 
проведение юбилейных 
мероприятий 
Музыкального отделения. 

Колледжный  Приказ администрации 
об организации 
комиссии по подготовке 
мероприятия «Юбилей 
музыкального 
отделения» 

 

 Участие в работе жюри, экспертных советов во внеурочной деятельности 

Тема Уровень Дата 
проведения 

Реквизиты приказа об 
участии   

Организация вечера 
встречи – В кругу друзей» 
Выпускников АО-ИФО-
ГОРО-СП  

Колледжный Декабрь 2014 г. Приказ администрации о 
работе юбилейной 
комиссии 

Организация и 
проведение юбилейных 
мероприятий ко Дню 
Победы 

Колледжный Апрель-май 
2017г. 

Приказ администрации 
об организации 
комиссии по подготовке 
мероприятия «День 
Победы» 

Организация и 
проведение юбилейных 
мероприятий 
Музыкального отделения. 

Колледжный  Приказ администрации 
об организации 
комиссии по подготовке 
мероприятия «Юбилей 
музыкального 
отделения» 

 

Зав. воспитательным отделом колледжа________________/___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5.Общественная деятельность 

1.Участие в общественной работе по направлениям образовательной деятельности : 

 в экспертных советах, жюри, в судействе соревнований (республиканский, 

региональный, всероссийский, международный уровни) 

название уровень год результат 

II республиканский смотр 

реализации проекта «Музыка 

для всех» 

Республиканский 2015г. Член жюри 

Председатель жюри в 

Семейном конкурсе 

«Звездопад талантов» по 

Строительному округу 

Окружной 2017г. Благодарность 

Председатель жюри в 

концерте – конкурсе «Битвы 

хоров», посвященного Дню 

Победы по Строительному 

округу, проводимых в 

рамках патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения. 

Окружной 2017г. Благодарность 

 

 

2.Участие в других видах общественной работы 

(концерт, соревнования, работа в профкоме) 

 

название уровень год результат 

Организация юбилейного 
вечера для гостей и 
ветеранов колледжа 

Республиканский 2014 г. Работа с оформлением, 
организацией 
мероприятия 

Участие в вечере ветеранов 
колледжа на 9 мая 

Колледжный 2014-2015 гг.  

Участие в работе Совета 
Колледжа 

Колледжный 2014 г.- 2015 
гг. 

Член комиссии 

Подготовка и участие в 
празднике «День учителя» 

Колледжный 2017 г. Работа с оформлением, 
организационные 
моменты 

Участие в организации по I 
модулю дополнительной 

Колледжный 2015г.  Организация встречи 
участников 



профессиональной 
программы 
«Концептуальные основания 
музыкального образования в 
контексте проекта «Музыка 
для всех» 

 

Председатель профкома: _____________________/_____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. «Учебно-материальная база» 

 

1. список словарей и другой справочной литературы по предмету;  
2. список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации);  
3. наличие технических средств обучения (музыкальный центр, ноутбук )  
4. наличие дидактического материала, примеров рефератов и сочинений и т.п.;  
5. измерители качества обученности учащихся; другие документы по желанию 

учителя 
 
Список литературы:  

 
1. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию  детей дошкольного возраста, С.-Пб., ООО «Невская нота», 2010. 
2. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с CD-приложением (ясли), С.-Пб.,И: «Композитор», 2010. 
3. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с CD-приложением (младшая группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 
4. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с CD-приложением (средняя группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2008. 
5. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с CD-приложением (старшая группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2008. 
6. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с CD-приложением (подготовительная группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 
7. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий с CD-приложением (подготовительная 
группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 

8. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Левой-правой!». Марши в детском саду. Пособие 
для музыкальных руководителей дошкольных учреждений. С.-Пб.: «Композитор», 2005. 

9. Анализ современного урока: Практическое пособие для учителей и классных 
руководителей, студентов пед уч. заведений, слушателей ИПК. Изд-е 2-е, доп. И перераб. 
Ростов н/Д: Изд-во «Учитель» , 2003.- 224 с.  

10. Гонеев Александр Дмитриевич Основы коррекционной педагогики: учеб. 
пособие для студ. пед. вузов / А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева,Н.В.Ялпаева; ред. В.А. 
Сластенин /; Междунар. акад. пед. образов. - 3-е изд. - М. :Академия, 2004.-272 с.  

11. Основы специальной педагогики и психологии: учеб. пособие для студ. вузов, 
обуч. по пед. спец. (ОПД.Ф.ОЗ - основы спец. пед. и психологии) Трофимова Н.М. [и др.]. 
- М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер,2006.–304с  

12. Педагогика [ Электронный ресурс]: электронный учебник / под ред. Л.П. 
Крившенко. - М.: КНОРУС, 2009.  

13. Педагогика: учебник / Г.М.. Коджаспирова. – М.: КНОРУС, 2010.- 744 с.  
14. Педагогика. Учеб.пособие для студ.пед.вузов и пед.колледжей/ под ред.П.И. 

Пидкасистого. - М.: Педагогическое общество России, 2004. - 608 с.  
15. Педагогика: педагогические «теории, системы, технологии. Учеб. для студентов 

высших и средних педагогических заведений. Под ред. С.А.Смирнова- М.: Академия, 
2001.  

16. Подласый И.П. Педагогика: в 3-х книгах. Кн.1 Общие основы. Кн.2 Теория и 
технология обучения. Кн.З Теория и технология воспитания. Учеб.пособие для студ. 
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