Раздел 1. Общие сведения об учителе
1. Сведения об учителе:
Свяжина Светлана Сергеевна, учитель музыки Казённого
Ф.И. О. учителя:
учреждения
«Нижневартовская
общеобразовательная
санаторная школа»
13 февраля 1990г
Год и дата рождения:
Высшее, Нижневартовский государственный университет,
Образование:
2014г.
учитель музыки
Специальность:
первая, приказ №206, от 06.03.2012г
Квалификационная
категория:
7 лет
Стаж работы:
Стаж работы в данном 2 года
учреждении:
Почетная грамота Ханты-Мансийской окружной организации
Награды:
профсоюза работников народного образования и науки РФ,
2016г.
2. Прохождение курсов повышения квалификации
Год
Тема
Кол-во
Место
часов
Инклюзивная
Общество с
2016
72
практика обучения
ограниченной
и воспитания детей
ответственностью
с ОВЗ в условиях
«Издательство
реализации ФГОС
Учитель», г.
Волгоград

2016

Проектирование
организации
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ в
общеобразовательн
ом учреждении в
рамках ФГОС

108

2016

Профессиональная
переподготовка
«Олигофренопедаго
гика»

520

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Инновационный
образовательный
центр повышении
квалификации и
переподготовки
«Мой университет»,
г. Петрозаводск
Некоммерческая
организация
дополнительного
образования
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного

Документ
Удостоверение о
повышении
квалификации
№342403991355, рег.
Номер № ПК-428-35Ф16, 30.09.2016г
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2522400/1
1164197
Удостоверение о
повышении
квалификации рег.
Номер №22-3-2156.
12.09.2016г
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2522400/1
1164196

Диплом ПП №025593,
рег. номер 02-14/1792
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2522400/1
1164231

2015

Модульные курсы
по темам:
«Инклюзивное
образование:
история и
современность»,
«Основные
педагогические
технологии
инклюзивного
образования»,
«Развивающие
возможности урока:
дидактический и
методический
аспекты»,
«Специальные
образовательные
условия
инклюзивной
школы»,
«Адаптированная
образовательная
программа как
условие получения
образования
ребенком с ОВЗ»

3. Участие в конкурсах
Год
Название
Подготовила к
2016
участию в
международной
олимпиаде по музыке
проекта «Intolimp.org»
учащихся, ставшими
победителями («Зима
– 2017»)
Участие в конкурсе
2016
персональных грантов
ректора ФГОБОУ ВО
НВГУ

2016

Подготовила к
участию в
международной
олимпиаде по музыке
проекта «Intolimp.org»

30

образования», г.
Омск
Педагогический
Сертификат, DIG-TM университет «Первое 1020392, 30.06.2015г
сентября», Москва
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2522400/1
1164198

Учредитель
Международный
проект
«Intolimp.org»

Министерство
образования и
науки РФ
ФГОБОУ ВО
«Нижневартовский
государственный
университет»
Международный
проект
«Intolimp.org»

Результаты
Свидетельство А№1222374 от
09.12.2016г
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/11172060
Благодарность Т№1222374 от
09.12.2016г
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514753/11172058
Грант ректора на основании
Приказа ректора №566 от 16
ноября 2016 г
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2522617/11165169
Свидетельство А№4887976 от
21.09.2016г
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/11131780
Благодарность Т№4887976 от

2016

учащихся, ставшими
победителями («Осень
– 2016»)
Подготовила к
Проект
участию в
«Инфоурок»
международной
олимпиаде по музыке
проекта «Инфоурок»
учащихся, ставшими
победителями (сезон
Зима, 2015-2016 уч.
год)

2015

Подготовила к
участию в
международной
олимпиаде по музыке
проекта «Инфоурок»
учащихся, ставшими
победителями

Проект
«Инфоурок»

2015

Подготовила
учащихся к
выступлению на
фестивале – конкурсе
гражданской и
военнопатриотической песни
«Нам дороги эти
позабыть нельзя…»
Подготовила
учащихся к
международному
дистанционному блиц
турниру по музыке
проекта «Новый
урок»

Управление
культуры
администрации г.
Нижневартовска
МБУ «Дворец
культуры
«ОКТЯБРЬ»

Участие во
Всероссийском
проекте по
популяризации нового
подхода к
деятельности
работников
образовательных

МОУ ДПО
«Эксперт»,
методический
центр, г.
Чебоксары

2015

2015

Проект «Новый
урок»

21.09.2016г
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514753/11131767
Свидетельство №КД -197854710
от 01.02.2016
http://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2514707/11131795
Благодарность за активное
участие в проекте для учителей
«Инфоурок»
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514753/11131753
Благодарность за помощь в
проведении олимпиад проекта
для учителей «Инфоурок»
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514753/11131761
Свидетельство В15-28375202/05,
от 18.05.2015г
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/11131790
Благодарность В15-28375202/08
от 18.05.2015г
http://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2514753/11131747
Диплом 2 степени в номинации
«Академический вокал. Хоры (810 лет)»
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/11131686

Свидетельство от 22.12.2015г
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/11131503
Благодарность за помощь в
организации и проведении
международного дистанционного
блиц турнира проекта «Новый
урок»
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514753/11131732
Диплом от 24.11.2015г
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2522617/11165160

2014

учреждений в свете
ФГОС и их
реализации в
образовательных
учреждения России
Участник
общероссийского
проекта «Школа
цифрового века»

Педагогический
Диплом 2014/2015
университет
http://nsportal.ru/media«Первое сентября». gallery/detail/2514707/11172075
Диплом 2015/2016
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/11172079

4. Участие в конференциях и семинарах
Год
Название
Учредитель
Всероссийский вебинар
Издательство
2016
«Современные технологии
«Учитель»
обучения детей с ОВЗ»

2016

2016

2016

2016

2016

Всероссийский вебинар
«Содержание
образовательного процесса
для детей с ОВЗ в контексте
ФГОС»
Всероссийский вебинар
«Формирование
информационнокоммуникационных
компетенций современного
педагога в условиях
реализации ФГОС»
Участие в семинаре
«Оказание первой помощи
пострадавшим» (16 часов)

Участие в вебинаре
«Профилактика
эмоционального и
профессионального
выгорания педагога через
самооценку
профессиональной
деятельности»
Участие в вебинаре
«Использование
здоровьесберегающих
технологий в процессе

Издательство
«Учитель»

Издательство
«Учитель»

Подтверждающий документ
Сертификат №478001/141626
от 07.09.2016г
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2522400/1116422
2
Сертификат №477352/140643
от08.09.2016г
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2522400/1116422
3
Сертификат №479544/141065
от 08.09.2016г
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2522400/1116422
6

Министерство
образования и
науки РФ
ФГОБОУ ВО
«Нижневартовс
кий
государственн
ый
университет»
Проект
«Инфоурок»

Сертификат
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1124359
5

Проект
«Инфоурок»

Свидетельство № ВЛ225242312
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113152

Свидетельство №ВЛ230855124
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113152
5

обучения и воспитания
школьников»

0

2016

Участие в вебинаре
«Развитие коммуникативных
способностей школьников на
уроках и во внеурочной
деятельности»

Проект
«Инфоурок»

Свидетельство № ВЛ –
208367340
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113151
4

2016

Участие в вебинаре
Проект
«Активизация
«Инфоурок»
познавательной деятельности
обучающихся посредством
интегрированного обучения»

Свидетельство № ВЛ –
202784112
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113150
9

2016

Участие в вебинаре
«Современные подходы к
профессиональной
деятельности педагога»

Проект
«Инфоурок»

2016

Участие в вебинаре «Роль
педагога в формировании
личности педагога»

Проект
«Инфоурок»

2016

Участие в вебинаре
«Обучение детей с особыми
образовательными
потребностями»

Проект
«Инфоурок»

2016

Участие в вебинаре
«Организация
профессиональной
деятельности социального
педагога в условиях
реализации ФГОС»
Участие в вебинаре
«Самообразование как
необходимое условие
повышения
профессиональной
компетентности педагога»
Участие в вебинаре
«Реализация системнодеятельностного подхода в
процессе обучения»

Проект
«Инфоурок»

Свидетельство № ВЛ –
389570161
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113160
8
Свидетельство № ВЛ –
376853091
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113160
2
Свидетельство № ВЛ –
361062319
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113159
8
Свидетельство № ВЛ 360400639
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113159
3

Участие в вебинаре
«Организация
исследовательской
деятельности школьников»

Проект
«Инфоурок»

2016

2016

2016

Проект
«Инфоурок»

Свидетельство № ВЛ –
354100043
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113158
6

Проект
«Инфоурок»

Свидетельство № ВЛ –
3350000612
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113158
0
Свидетельство № ВЛ –
316462625
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113157
5

2016

Участие в вебинаре
«Образовательные
технологии как элемент
обучения в рамках
реализации ФГОС»

Проект
«Инфоурок»

Свидетельство № ВЛ –
312111556
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113156
9

2016

Участие в вебинаре
«Особенности обучения
детей в многонациональной
среде»

Проект
«Инфоурок»

2016

Участие в вебинаре
«Технология проблемного
обучения в условиях
реализации ФГОС»

Проект
«Инфоурок»

2016

Участие в вебинаре «Роль
семьи и учреждения
образования в организации
медиабезопасности детей»

Проект
«Инфоурок»

2016

Участие в вебинаре
«Неуспеваемость
обучающихся: причины и
предупреждение»

Проект
«Инфоурок»

2016

Участие в вебинаре
«Технология
дифференцированного
обучения в условиях
реализации ФГОС»

Проект
«Инфоурок»

Свидетельство №ВЛ –
289813897
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113156
5
Свидетельство № ВЛ288241676
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113156
0
Свидетельство № ВЛ –
286296675
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113155
7
Свидетельство № ВЛ –
283710691
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113155
1
Свидетельство № ВЛ280023272
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113154
8

2016

Участие в вебинаре
«Конструирование
образовательного
пространства учебного
занятия: структурнологические схемы и
дистанционное обучение»
Участие в вебинаре
«Организация работы с
одаренными детьми»

Проект
«Инфоурок»

Свидетельство № ВЛ –
277930143
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113154
4

Проект
«Инфоурок»

2016

Участие в вебинаре
«Патриотическое воспитание
– основа формирование
личности гражданина и
патриота»

Проект
«Инфоурок»

Свидетельство №ВЛ –
276882176
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113154
0
Свидетельство № ВЛ –
257293611
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113153
7

2016

Участие в вебинаре
«Организация

Проект
«Инфоурок»

2016

Свидетельство № ВЛ –
256635509

профориентационной работы
на современном этапе
развития школы»

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113153
4

2016

Участие в вебинаре
«Развитие памяти ребенка
как необходимое условие
успешного обучения»

Проект
«Инфоурок»

2016

Участие в вебинаре
«Активные методы обучения
как способ повышения
эффективности
образовательного процесса»

Проект
«Инфоурок»

2016

Участие в вебинаре «Учёт
психологических
особенностей учеников при
проведении урока»

Проект
«Инфоурок»

2016

Участие в VIII
международной научнопрактической конференции
«Инновации в науке: пути
развития»

НОУ ДПО
«Экспертнометодический
центр», г.
Чебоксары

2016

Участие в V
Международной научнопрактической конференции
«Культура,
наука,
образование: проблемы и
перспективы»

2015

Министерство
образования и
науки
Российской
Федерации
ФГБОУ ВО
«Нижневартовс
кий
государственн
ый
университет»
НОУ ДПО
«Экспертнометодический
центр», г.
Чебоксары

Участие во II
международной научнопрактической конференции
«Слагаемые педагогической
практики» с научнометодической разработкой
«Пение как метод
оздоровления и развития
детей младшего школьного
возраста с тяжёлыми
нарушениями речи»
Участие в XVI региональной Министерство
научной конференции
образования и
науки РФ
ФГБОУ ВО

2014

Свидетельство № ВЛ –
233423951
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113152
9
Свидетельство № ВЛ –
396756085
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113164
0
Свидетельство № ВЛ –
395001606
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514707/1113163
4
Свидетельство ISBN 978-59909206-2-0
http://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2522617/11209
186
http://konference.nvsu.ru/konffil
es/292/Kultura,%20nauka,%20o
brazovanie_2016_mly%20konf_CHast%201.pdf

Сертификат №170 от
24.02.2015г
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2522617/1116515
7

Диплом I степени
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2522617/1116519
3

2013

Участие в XV
научной
секция
музыкального
проблемы и
развития»

региональной
конференции,
«Педагогика
образования:
перспективы

«Нижневартовс
кий
государственн
ый
университет»
Министерство
образования и
науки РФ
ФГБОУ ВО
«Нижневартовс
кий
государственн
ый
университет»

5. Публикации
Дат
Название материала
а
2016 Внеурочная деятельность. Сценарии
культурно-досуговых мероприятий.

2016 Адаптированная общеобразовательная
программа по предмету «Музыка»

2016 Коррекционно-развивающая
деятельность «Ритмика»

2016 Музыкальные игры и упражнения для
развития речи

Диплом II степени
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2522617/1116516
3

Адрес, ссылка
Свидетельство о публикации в
электронном СМИ
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2522617/11182464
Публикации
http://nsportal.ru/shkola/stsenariiprazdnikov/library/2016/12/11/vneurochna
ya-deyatelnost-stsenarii-kulturnodosugovyh
Свидетельство о публикации в
электронном СМИ
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2522617/11165141
АОП Музыка 1-4 классы
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/20
16/12/08/inklyuzivnoe-obrazovanieadaptirovannaya-obshcheobrazovatelnaya
АОП Музыка 5-7 классы
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/20
16/12/08/inklyuzivnoe-obrazovanieadaptirovannaya-obshcheobrazovatelnaya0
Свидетельство о публикации в
электронном СМИ
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2522617/11165146
Рабочая программа «Ритмика» 1 год
обучения
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnayapedagogika/library/2016/12/08/inklyuzivn
oe-obrazovanie-korrektsionno
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnayapedagogika/library/2016/12/09/muzykalny
e-igry-i-uprazhneniya-dlya-razvitiya

2016 Пальчиковые игры
2016 Дыхательная гимнастика
2016 Рабочая программа внеурочной
деятельности «Музыка и мы» 1 класс
2016 Рабочая программа внеурочной
деятельности «Музыка и мы» 4 класс
2016 Рабочая программа по программе
дополнительного образования «Хоровой
класс»
2016 Научно-практическая работа «Развитие
коммуникативных навыков
обучающихся с ОВЗ на уроках музыки в
условиях инклюзивного образования»
2016 Современный учитель в условиях
инклюзивной школы

2016 Урок музыки как форма инклюзивного
образования

2016 «Пение как метод оздоровления и
развития детей младшего школьного
возраста с тяжёлыми нарушениями
речи»

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnayapedagogika/library/2016/12/09/palchikovy
e-igry
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnayarabota/library/2016/12/09/dyhatelnayagimnastika
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/1
2/09/vneurochnaya_deyatelnost_muzyka_i
_my_1_klass_2015-2016_uch.god_.pdf
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/1
2/09/vneurochnaya_deyatelnost_muzyka_i
_my_4_klass.pdf
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnayarabota/library/2016/12/09/rabochayaprogramma-po-programmedopolnitelnogo
Свидетельство ISBN 978-5-9909206-2-0
http://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2522617/11209186
ISSN 2073-0071 Ежемесячный научный
журнал. Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук
№07 (90), июль 2016. Ч.2. статья, с.110
http://elibrary.ru/item.asp?id=26365942
Культура, наука, образование:
проблемы и перспективы: Материалы V
Международной научно-практической
конференции (г. Нижневартовск, 09-10
февраля 2016 гола) / Отв. ред. А.В.
Коричко. – Нижневартовск: Изд-во
Нижневарт. гос.у-та, 2016. – Ч.1. –
332с., статья, с.164
http://konference.nvsu.ru/konffiles/292/Ku
ltura,%20nauka,%20obrazovanie_2016_m
-ly%20konf_CHast%201.pdf
Слагаемые педагогической практики:
материалы II Международной научнопрактической конференции. 24 ноября
2015 г. / гл.ред. М.П.Нечаев. –
Чебоксары: Экспертно-методический
центр, 2016. – 564 с., статья, с.401

Раздел 2. Научно-методическая деятельность учителя:
1.

Образовательная программа:

2.

Учебно-методический
комплект:

Программа «Школа России» (ФГОС)
Программа «Школа 2100» (ФГОС)
«Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой,
Т.С.Шмагиной
(Программа
«Школа России» )
«Музыка 1-4 классы» авторов В. О. Усачёва, Л.

3.

Используемые
образовательные технологии:

4.

Технологии организации
инклюзивного
образовательного процесса:

5.

Работа над темой
самообразования:

6.

Работа с социальными
партнерами:

В. Школяр (Программа «Школа 2100»)
«Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, допущенная (рекомендованная)
Министерством образования и науки РФ, 2011 г.
Технология проектной деятельности
Информационно-коммуникационные
технологии
Здоровьесберегающие технологии
Игровые технологии
Технология личностно-ориентированного
обучения
Технология дифференцированного
обучения
Технология проблемного обучения
Технология развивающего обучения
Индивидуальное обучение
Парное взаимообучение (стабильные пары
или пары сменного состава)
Групповая работа
Фронтальное обучение
Технология развития социальной
компетенции
Технология взаимодействия учителя и
специально психолого-педагогического
сопровождения
Тема
самообразования:
«Развитие
коммуникативных навыков обучающихся с ОВЗ
на уроках музыки в условиях инклюзивного
образования»
Управление
культуры
администрации
г.
Нижневартовска МБУ «Дворец культуры
«ОКТЯБРЬ» ежегодное участие воспитанников в
фестивале-конкурсе гражданской и военнопатриотической песни «Нам дороги эти позабыть
нельзя»
МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа
искусств
№1»
посещение
концертов
инструментальной музыки.
МБДОУ ДСКВ №54 «Катюша» совместное
проведение культурно-досуговых мероприятий
на
базе
КУ
«Нижневартовская
общеобразовательная санаторная школа»

7. Публичные выступления
Дата
Тема выступления
15.11.2016 Конкурс «Персональный Грант
ректора».
Защита научно-исследовательской
работы
по
теме:
«Развитие
коммуникативных
навыков
обучающихся с ОВЗ на уроках

Место проведения
ФГБОУ ВО
«Нижневартовский
государственный
университет»

Количество
слушателей
20

музыки в условиях инклюзивного
образования».
06.04.2016 «Фестиваль открытых уроков».
Интегрированный
урок
литературного чтения и музыки в 4
классе по теме: «И.С. Никитин.
Русь»
Представление адаптированной
2016
рабочей программы по варианту 6.1.
по ФГОС для обучающихся 2 класса
по предмету «Музыка»
Представление программы
2014
внеурочной деятельности «Музыка
и мы» для 1 класса

Актовый зал (КУ
«НОСШ»)

20

Педагогический совет
КУ «НОСШ»

50

Педагогический совет
КУ «НОСШ»

35

Раздел 3. Результативность педагогической деятельности
1. Результаты предметных олимпиад и конкурсов разного уровня:
№
Уровень
Наименовани
Дата
Ф.И.
Результаты
е
учащегося
1 место, диплом
1 Международн «Весна 2015» 18.05.2015 Гатина Диана
№ В15-252325-01
ая олимпиада
http://nsportal.ru/mediaпо музыке
gallery/lightbox/2514687/
«Инфоурок»
11131399

Газизова Алсу

1 место, диплом №
В15-328230-01
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
131393

Волкова София

2 место, диплом
№В15 – 163825-02
http://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2514687/
11131390

2

Всероссийски «Новый урок»
й блиц турнир
по предмету
музыка

22.12.2015

Кирьянов Иван

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
131421

Бичёва Полина

3

Международн
ая олимпиада
по музыке
«Инфоурок»

«Инфоурок»,
«Зима
2015/2016»

Диплом I степени

01.02.2016

Диплом II степени
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
131420

Поддубный
Никита

Диплом II степени

Бичёва Полина

1 место, диплом
№703997

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
131425

http://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2514687/
11131403

Волкова София

1 место, диплом
№703996
http://nsportal.ru/media-

Кирьянов Иван

Синько Диана

Упоров
Тимофей

gallery/lightbox/2514687/
11131405

1 место, диплом
№590549
http://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2514687/
11131410

1 место, диплом
№703998
http://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2514687/
11131414

2 место, диплом
№703999
http://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2514687/
11131416

4

Международн
ая олимпиада
по музыке
«Intolimp.org»

«Осень 2016»

21.09.2016

Бражников
Александр
Бракманис
Семен

Диплом I степени
№291275
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
131426

Диплом I степени
№291276
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
131433

Шкляева
Варвара
Щанькина
Анастасия

Диплом I степени
№291240
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
131441

Диплом I степени
№291249
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
131447

Юсупова
Алина

Диплом I степени
№291229
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
131450

Голубушкина
Виктория
Синько Диана

Диплом II степени
№291259
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
131434

Диплом II степени
№291270
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
131439

5

Международн
ая олимпиада
по музыке
«Intolimp.org»

«Зима 2017»

09.12.2016г Бирюкова
Александра

Диплом I степени
D№341272
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
172027

Диплом I степени
D№340857

Бондарь
Анастасия

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
172029

Диплом I степени
D№341276

Вершегрук
Александра

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
172043

Голубушкина
Виктория

Диплом I степени
D№340876
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
172046

Диплом I степени
D№340863

Каканова
Александра

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
172048

Курочка
Ульяна

Диплом I степени
D№340847
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
172050

Диплом II степени
D№341263

Бутусова
Анастасия

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
172040

Бракманис
Семён

Диплом III степени
D№341279
http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
172038

Диплом III степени
D№341235

Бражников
Александр

http://nsportal.ru/mediagallery/detail/2514687/11
172032

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний обучающихся

Музыка 1-4 классы
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Раздел 4. Внеурочная деятельность.
1. Программы
№п
Название программы
/п
1
Программа внеурочной деятельности
«Музыка и мы» 1 класс

2

Программа внеурочной деятельности
«Музыка и мы» 4 класс

Адрес, ссылка
http://nsportal.ru/sites/default/files/20
16/12/09/vneurochnaya_deyatelnost_
muzyka_i_my_1_klass_20152016_uch.god_.pdf
http://nsportal.ru/sites/default/files/20
16/12/09/vneurochnaya_deyatelnost_
muzyka_i_my_4_klass.pdf
http://nsportal.ru/sites/default/files/20
16/12/09/horovoy_klass_20152016_uch.god_2.pdf
http://nsportal.ru/sites/default/files/20
16/12/08/ritmika_1_god_obucheniya_
2016-2017_uch.god_.pdf

Рабочая программа по программе
дополнительного образования «Хоровой
класс»
4
Адаптированная образовательная
программа коррекционно-развивающей
деятельности «Ритмика»
2. Внеклассные мероприятия
№п/п
Дата
Название мероприятий
2015/2016 уч.год
Написание сценария к 1 сентября «Пираты в стране
1
Сентябрь
Всезнании». Репетиции с персонажами. Подбор музыкального
сопровождения.
Репетиция
с
детьми.
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/12/11/stsenariy_torzhestvenn
oy_lineyk_2-3-5_klassy.pdf
Написание сценария к открытию школы. Подготовка
2
Сентябрь
творческих номеров. Подбор музыкального сопровождения к
празднику.
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/12/11/stsenariy_otkrytiya_ku
_nossh.pdf
Подготовка
звукового
оборудования,
мультимедийной
3
Сентябрь
презентации к конкурсу чтецов. Участие в работе жюри
(конкурсной комиссии) при проведении конкурса чтецов.
Написание сценария ко Дню учителя. Подготовка творческих
4
Октябрь
номеров. Подбор музыкального сопровождения к празднику.
Написание
сценария
к
празднику
«Посвящение
в
5
Октябрь
первоклассники!». Репетиции с персонажами. Подбор
музыкального
сопровождения.
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/12/11/posvyashchenie_v_per
voklassniki_2015-2016.pdf
Организация фестиваля «Мы все такие разные, но все мы
6
Ноябрь
классные!» в рамках проведения недели Толерантности.
Подготовка
творческих
номеров.
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/12/11/stsenariy_shkolnogo_fe
stivalya_grafie_vystupleniy.pdf
Написание сценария концерта ко Дню Матери Подготовка
7
Ноябрь
творческих номеров. Подбор музыкального сопровождения к
празднику. Репетиция с учениками.
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/12/11/den_materi.pdf
Написание сценария к Международному Дню инвалида
8
Декабрь
3

9

Декабрь

10

Март

11

Март

12

Апрель

13

Май

14

Май

1

Сентябрь

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

Декабрь

Подготовка творческих номеров. Подбор музыкального
сопровождения к празднику. Репетиция с учениками.
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/12/11/3.12._den_invalida.pdf
Подготовка
звукового
оборудования,
мультимедийной
презентации к Новому году. Участие в школьном мероприятии
«Новогодняя карусель».
Написание сценария к 8 Марта. Репетиции с персонажами.
Подбор музыкального сопровождения. Репетиция с детьми.
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/12/11/stsenariy_prazdnichnog
o_kontserta_k_mezhdunarodnomu_zhenskomu_dnyu_20152016_uch.god_.pdf
Написание сценария фестиваль «Дружба народов-2016».
Подбор музыкального сопровождения к празднику.
Написание
сценария
«Лучший
ученик-2016».
Подбор
музыкального сопровождения к празднику. Подготовка звукового
оборудования, мультимедийной презентации к конкурсу чтецов.
Участие в работе жюри (конкурсной комиссии) при
проведении конкурса «Лучший Ученик 2016».
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/12/11/stsenariy_konkursa_luc
hshiy_uchenik_2016.pdf
Подготовка творческих номеров на торжественную линейку,
посвященную окончанию учебного года. Подбор музыкального
сопровождения к празднику.
Написание сценария выпускного.
Подготовка творческих
номеров. Подбор музыкального сопровождения.
2016/2017 уч. год
Написание сценария к 1 сентября «Как Буратино не хотел
учиться…» Репетиции с персонажами. Подбор музыкального
сопровождения. Репетиция с детьми.
Написание сценария ко Дню учителя. Подготовка творческих
номеров. Подбор музыкального сопровождения к празднику.
Подготовка
творческих
номеров
к
20-летию
КУ
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа».
Подбор музыкального сопровождения к празднику. Подготовка
звукового оборудования, мультимедийной презентации к
концерту.
Подготовка
звукового
оборудования,
мультимедийной
презентации к Новому году. Участие в школьном мероприятии
«Новогодняя карусель».

