
                                                                              Отчет 

о проведении муниципального семинара-практикума учителей музыки. 

 

10 октября 2016 года на базе МАОУ ДОАР ДЮЦ состоялся муниципальный 

семинар –практикум учителей музыки. 

 Тема: «Формирование ключевых компетенций через восприятия 

музыкального языка». 
Цель: создание системы работы по формированию ключевых компетенций 

школьников  

на уроках музыки. 

Повышение профессионального уровня, творческого потенциала педагогических 

работников, обмен опытом. 

Задачи: 

- Подведение результатов работы за 2015-2016 учебный год по  художественному 

направлению 

- Планирование работы на 2016-2017 учебный год. 

- Презентация педагогического опыта. 

- Из опыта работы по формированию ключевых компетенций школьников на 

занятиях музыки. 

- Развитие творческих контактов, обмен опытом. 

В семинаре приняли участие  14 педагогических работников из учреждений 

образования 

района: учителя музыки ОУ, музыкальные руководители дошкольных учреждений, 

педагоги дополнительного образования, воспитатели специальных учебных 

заведений (школа-интернат), учителя начальных классов, педагоги по хореографии. 

Семинар прошел по следующему плану: 

No 

п/п 

Время  Содержание  Выступающие 

1. 09.45-10.00 Регистрация участников семинара  

2. 10.00-10.05 Приветственное слово участникам 

семинара. Открытие семинара. 

 

 Директор МАОУ ДО  

АР ДЮЦ Саркисова Л.А. 

3. 10.05-10.10 Целеполагание.  

 

Зам директора, педагог 

дополнительного 

образования Женина Л.Л. 

4. 10.10-10.35 Календарь районных мероприятий 

художественного направления. 

Мониторинг участия ОУ в районных 

мероприятиях. 

Зам. директора по ОМР 

ДЮЦ 

Гарагуля А.В. 

5. 10.35.11.00  «Итоги года. Перспективы 

развития». 

Положение о конкурсе детского 

самодеятельного творчества 

«Хрустальный башмачок». 

 

 

 

Зам директора, педагог 

дополнительного 

образования Женина Л.Л. 

МАОУ ДО АР ДЮЦ 



6. 11.00-11.15 «Формирование ключевых 

компетенций у учащихся начальных 

классов на уроках музыки». 

 

Учитель начальных 

классов АООШ №3 

Быстревская С.Н. 

7. 11.15-11.30 

Выступление по теме: «Развитие 

компетенций на уроках музыки в 

условиях компетентностного 

подхода»   

Учитель музыки АСОШ 

№1 Затеев О.Ю. 

 

8. 11.30-11.45 «Здоровьесберегающая компетенция 

ее формирование на занятиях 

вокалом» Презентация «Певческий 

голос. Охрана голоса» 

Педагог дополнительного 

образования Женина Л.Л. 

9. 11.45-12.00 «Интернет – ресурсы в помощь 

учителям музыки, педагогам по 

вокалу» 

 

Зам. директора по ОМР 

ДЮЦ 

Гарагуля А.В. 

 

10. 12.00 -12.40 Методическая выставка  

11. 12.40-1300 Разное  

 

 

На семинаре присутствовали: 

1.Молодцова О.М. –зам. директора по УВР МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

2. Сердцева Н.К. –учитель технологии МБОУ Макарьевской ООШ; 

3. Толстых С.Г.- учитель музыки Сарасинской СОШ 

4. Самойлов В.И.-учитель музыки АСОШ №5 

5. Затеев О.Ю. – учитель музыки АООШ №3 

6. Зуева Н.М.-музыкальный руководитель школы – интернат 

7. Самойлова Т.И.- учитель музыки АСОШ№2 

8. Быстревская С.Н.- учитель начальных классов АООШ№3 

9. Майдурова С.И.-учитель музыки Нижнекаянчинской ООШ 

10. Боброва Л.И.- учитель музыки Куяганской ООШ 

11. Кисельман А.Ю.- педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ 

12. Гарагуля А.В.- зам директора по ОМР, педагог дополнительного образования  

МАОУДО АР ДЮЦ 

13. . Женина Л.Л.-зам директора по УВР, педагог дополнительного образования  

МАОУ ДО АР ДЮЦ  

 

 

 

 

 

 

 



                                                            ИТОГИ 

1. Открыла семинар приветственным словом к участникам директор 

детско - юношеского центра Л.А. Саркисова. 

2.С целью и задачами семинара, выступающими ознакомила присутствующих зам 

директора по УВР, педагог дополнительного образования Женина Л.Л. 

3. Зам. директора по ОМР МАОУ ДОАРДЮЦ Гарагуля А.В. познакомил с 

календарем районных мероприятий художественно направления.  

4.  Далее были Заслушаны итоги за 2015 -2016 учебный год. Обсуждено положение 

года художественного направления в районного конкурса «Хрустальный 

башмачок» (Женина Л.Л.) 

5. Выступление по теме: «Формирование ключевых компетенций у учащихся 

начальных классов на уроках музыки» учитель начальных классов  

Быстревская С.Н.  

Она отметила, что одной из ключевых идей модернизации образования в 

последние годы стала идея формирования компетенций, знания, умения и навыки, 

которыми школьник овладевает в начальной школе и использует их во всех сферах 

своей дальнейшей жизнедеятельности. В общеобразовательной школе наиболее 

ярко это проявляется в преподавании предметов музыкально-эстетического цикла. 

Главная цель нашей школы – воспитание человека культуры.  

Подготовленная информация была важна для педагогов. 

6. Выступление по теме: «Развитие компетенций на уроках музыки в условиях 

компетентностного подхода» было подготовлено и представлено слушателям 

учителем музыки АСОШ №1 Затеевым О.В. Тема актуальна.  

7. В разделе «Здоровьесберегающая компетенция ее формирование на занятиях 

вокалом» была представлена презентация «Певческий голос. Охрана голоса». 

Полученная информация может быть использована педагогами, работающими с 

детским певческим голосом. 

8. Работа методической выставки: присутствующие могли познакомиться с 

дополнительными общеобразовательными программами по профилю работы, 

рабочими программами, УМК к программам. Методическими рекомендациями, 

посмотреть оформленные творческие работы выпускников и др. 

Цель и задачи, поставленные вначале семинара полностью реализованы. 


