
                                                                              Отчет 

о проведении муниципального семинара-практикума учителей музыки. 

 

31 октября 2017 года на базе МАОУ ДО АР ДЮЦ состоялся муниципальный семинар – 

практикум учителей музыки. 

 Тема: «Проектная деятельность» 

Цель: создание системы работы по внедрению технологии - "метод проектов". 

Повышение профессионального уровня, творческого потенциала педагогических 

работников, обмен опытом. 

Задачи: 

- Подведение результатов работы за 2016-2017 учебный год по  художественному 

направлению 

- Планирование работы на 2017-2018 учебный год. 

- Презентация педагогического опыта. 

- Из опыта работы по внедрению технологии - "метод проектов". 

- Развитие творческих контактов, обмен опытом. 

В семинаре приняли участие  20 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 «Проектная деятельность на уроках 

музыки   в общеобразовательной 

школе» 

Учитель музыки АСОШ 

№2 Самойлова Т.И. 

7. 11.15-11.30 «Проектная деятельность 

обучающихся на уроках музыки» из 

опыта работы  

Учитель музыки 

Сарасинской СОШ 

Толстых С.Г. 

8. 11.30-11.45 «Проектная деятельность 

обучающихся на занятиях по 

хореографии» из опыта работы 

 

Педагог дополнительного 

образования (хореограф) 

Шварц Е.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 Мастер-класс «Работа над песенным 

репертуаром» 

педагог дополнительного 

образования Кисельман 

А.Ю. 

11. 12.40-1300 Разное  

 

 

На семинаре присутствовали: 

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

2.Кузнецова Г.Г. –зам. директора по воспитательной работе МБОУ  

Старобелокурихинской СОШ; 

3.Казанцева Е.С. -старший воспитатель МБДОУ д/с «Тополек»; 

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

5.Шестакова Т.В. –старший воспитатель МБДОУ д/с «Светлячок»; 

6.Толстых С.Г.- учитель музыки МБОУ Сарасинской СОШ 

7. Самойлов В.И.-учитель музыки МБОУ АСОШ №5 

8. Затеев О.Ю. – учитель музыки МБОУ АООШ №3 

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

10. Самойлова Т.И.- учитель музыки МБОУ АСОШ№2 

11. Быстревская С.Н.- учитель начальных классов МБОУ АООШ№3 

12. МайдуроваС.И.-учитель музыки МБОУ Нижнекаянчинской ООШ 

13. БоброваЛ.И.- учитель музыки МБОУ Куяганской ООШ 

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

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

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

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

МАОУ ДО АР ДЮЦ  

17. Шварц Е.Л.- хореограф, педагог дополнительного образования  

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

18.Клиновицкая Н.С.- хореограф, педагог дополнительного образования  

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

19.Коршунова К.В.- хореограф, педагог дополнительного образования 

 МАОУ ДО АР ДЮЦ 

20. Бобровская Е.А.- хореограф, 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. Подробно и доступно рассказал 

об интересных интернет – ресурсах, которые помогут облегчить работу педагогов и 

обновить содержание занятий. 

4.  Далее были Заслушаны итоги года с презентацией по проведенным мероприятиям 

художественного направления в 2016 -2017учебном году. Обсуждено положение 

районного конкурса «Хрустальный башмачок» (Женина Л.Л.) 

5. Выступление учителя музыки АСОШ №2 Самойловой Т.И. по теме: 

«Проектная деятельность на уроках музыки   в общеобразовательной школе» 

Подготовленная информация была важна для педагогов. 

6. Выступление учителя музыки Сарасинской СОШ Толстых С.Г. по теме:  

«Проектная деятельность обучающихся на уроках музыки» из опыта работы педагога. 

 Тема актуальна и востребована временем. 

7. Проектная деятельность обучающихся на занятиях по хореографии»   

  из опыта работы педагога-хореографа ДЮЦ - Щварц Е.Л. Педагог рассказала, как 

используя технологию проектной деятельности, создается проект и постановка 

хореографического номера. Данная тема заинтересовала педагогов. 

8.  Мастер-класс «Работа над песенным репертуаром» педагог дополнительного 

образования Кисельман А.Ю. В практической деятельности педагоги прошли все этапы 

работы над вокальным произведением. Остановились подробнее на работе по созданию 

художественного образа. В проведении мастер-класса помогали обучающиеся ансамбля 

народной песни «Традиция». 


