
Аналитический отчёт  

Коледовой С.Н. 

за 2020-2021 учебный год 
 

1. Решение задач ИМЦ 
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, 

перспективы 

1. Обеспечить 

сопровождение 

процессов цифровой 

трансформации 

субъектов районной 

системы образования. 

 

Организованы практико-

ориентированные семинары и мастер-

класс 

Стимулировать 

включение в процесс 

цифровой 

трансформации ОУ 

района 

 

2. Стимулировать 

применение 

сотрудниками ИМЦ 

клиентоориентированны

х стратегий обучения и 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

позволяющих 

выстраивать 

индивидуальные 

маршруты непрерывного 

профессионального роста 

Организованы индивидуальные 

консультации для молодых 

специалистов, выстроены 

индивидуальные маршруты для 

учителей, участвующих в 

профессиональных конкурсах 

 

 

Для  выстраивания 

индивидуальных 

маршрутов, 

необходимо провести 

мониторинг, 

позволяющий 

определить дефицит 

профессиональных 

компетенций 

  

 

 

3. Разработать и 

реализовать комплекс 

мер по оказанию 

адресной поддержки 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения в решении 

задачи повышения 

качества образования 

 

 

Необходимо провести 

мониторинг по 

выявлению 

профессиональных 

затруднений в решении 

задачи повышения 

качества образования 

 

 

4. Обеспечить становление 

практики наставничества 

как ресурса 

профессионального и 

 

 

 

 

 



личного развития 

молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет. 

 

 

2.  Реализация дополнительных профессиональных программ  

                                                                                                    

2.1.  Разработка и реализация ДПП 

2.2.  Курирование ДПП 

 

3.  Методическое сопровождение  

 

3.1.  Информационное сопровождение.  
мероприятие сроки 

Создание базы данных учителей музыки (картотека) октябрь 

Консультирование по особенностям работы с 

детьми ОВЗ 

в течении года 

Консультирование при подготовке к открытому или 

конкурсному уроку (занятию) 

в течении года 

Тематическая консультация «Подготовка к 

городской хоровой олимпиаде» и конкурсу 

«Увертюра» 

февраль 

Тематическая консультация «Подготовка к 

городской теоретической олимпиаде» 

март 

Консультирование учителей музыки  по запросу в течении года 

Консультирование по составлению рабочих 

программ на 2021-2022 учебный год 

июнь-август 

 

 

3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

03.11.2020 Методическое объединение учителей музыки. План работы на 2020-

2021 учебный год 

16 

24.11.2020 Районный семинар «Система дистанционных образовательных 

технологий: профессиональное мастерство педагога» 

18 

08.12.2020 Консультация для молодых специалистов и вновь прибывших 

учителей 

2 

26.01.2021 Методическое объединение учителей музыки. Вопросы организации 

дистанционного обучения, взаимодействие с обучающимися и 

родителями посредством актуальных интернет ресурсов и 

официальных сервисов портала «Петербургское образование». 

 

24 

16.02.2021 Районный семинар учителей музыки и педагогов ОДОД «Развитие 19 



творческих способностей обучающихся на уроках музыки и в 

системе ДО» 

23.03.2021 Информационно-методическое совещание. 

Вопросы организации и проведения районных методических и 

творческих музыкальных мероприятий. Теоретическая 

олимпиада, профессиональные конкурсы. 

 

22 

23.04.2021 Информационно-методическое совещание. Мастер-класс «Работа с 

приложениями Google» 

 

20 

11.05.2021 Методическое объединение для молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей музыки 

3 

13.05.2021 Заключительный семинар-практикум «Особенности обучения на 

цифровых инструментах в условиях современной музыкальной 

среды» из цикла семинаров и матер-классов «Профессиональное 

мастерство педагога» 

17 

25.05.2021 Методическое объединение учителей музыки. «Обзор методической 

литературы по Музыке издательства «Просвещение» и корпорации 

«Российский учебник». Рекомендации к использованию в условиях 

внедрения ФГОС». Подведение итогов учебного года 2020-2021. 

 

26 

 

Выводы: к сожалению, не удается добиться 100% присутствия учителей на совещаниях, что 

отрицательно влияет на их информированность.  

Был проведен цикл семинаров и мастер-классов «Профессиональное мастерство педагога», в 

следующем году планируется продолжение работы в этом направлении и создании мастер-

классов. 

 

 
3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

 

Периодическое размещение информации на странице «Новости». 

 

3.1.3. Администрирование  тематического блога, сайта, электронной площадки 

 

Планирую работу в этом направлении в следующем учебном году. 

 

3.1.4. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий 

Доклады участников XV Международной научно-практической конференции 

«Методологические и методические проблемы педагогики искусства», III 

Всероссийского симпозиума учителей музыки и педагогов дополнительного образование 

«Музыкальное образование в XXIвеке», проходившее 03.04.2021 на базе РГПУ им 

Герцена отданы в печать 

 

3.2.  Научно-методическое сопровождение 

Дата Тема и основные рассматриваемые вопросы 

24.11.2020 Районный семинар «Система дистанционных образовательных технологий: 

профессиональное мастерство педагога» 

16.02.2021 Районный семинар учителей музыки и педагогов ОДОД «Развитие творческих 

способностей обучающихся на уроках музыки и в системе ДО» 

23.04.2021 Информационно-методическое совещание. Мастер-класс «Работа с 



приложениями Google» 

 

13.05.2021 Заключительный семинар-практикум «Особенности обучения на цифровых 

инструментах в условиях современной музыкальной среды» из цикла 

семинаров и матер-классов «Профессиональное мастерство педагога» 

  
 

3.2.1. Научно-методическое сопровождение педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность 

 

ФИО, место 

работы и 

должность 

педагога-

новатора 

Тематика 

инновационной 

практики 

Каким образом осуществляли обобщение 

и диссеминация  результатов инновационной 

деятельности педагога (организован семинар или 

мастер-класс, подготовлена статья, совместно 

подготовлены методические рекомендации и т.п.) 

   
  

Работа в данном направлении не проводилась. 

 

3.2.2. Научно-методическое сопровождение процессов разработки и реализации 

инновационных проектов или  программ 

 

Инновационная 

команда 

Тематика 

инновационной 

деятельности 

Каким образом осуществлялось сопровождение 

   
 

Работа в данном направлении не проводилась. 

 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 

 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность  

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количество 

участников 

Семинар «Развитие 

творческих 

способност

ей 

обучающи

хся на 

уроках 

музыки и в 

системе 

16.02.

2021 

Коледова 

С.Н., 

методист ГБУ 

ИМЦ,  

Привалова 

С.Ю., доцент 

кафедры 

«Культурологи

и, педагогики и 

 Что мы понимаем под 

творчеством? Творчество – 

это деятельность, 

порождающая нечто 

качественно новое и 

отличающееся 

неповторимостью, 

оригинальностью и 

общественно-исторической 

19 



ДО» искусств» 

РХГА 
уникальностью. 

Мастер-класс  «Работа с 

приложени

ями 

Google» 

 

23.04.

2021 

Коледова 

С.Н., 

методист ГБУ 

ИМЦ, 

Знакомство  с 

приложениями, алгоритм 

работы 

20 

Семинар-

практикум 

 

«Особенно

сти 

обучения 

на 

цифровых 

инструмент

ах в 

условиях 

современн

ой 

музыкальн

ой среды» 

13.05.

2021 

Коледова 

С.Н., 

методист ГБУ 

ИМЦ,  

Привалова 

С.Ю., доцент 

кафедры 

«Культурологи

и, педагогики и 

искусств» 

РХГА 

Особенности работы с 

цифровыми инструментами 

в условиях современной 

музыкальной среды 

17 

  

 

 

3.3.2. Методические мероприятия, организованные СПбАППО, РГПУ и другими научными 

и методическими организациями, в которых принимали участие представители 

Красносельского района (слушатели и выступающие) 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата Организатор 

Цель посещения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количество 

участников 

Конференция XV 

Междунар

одная 

научно-

практическ

ая 

конференц

ия 

«Методоло

гические и 

методическ

ие 

проблемы 

педагогики 

искусства» 

III 

Всероссийс

кого 

03.04.

2021 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

им. 

А. И. Герцена

» 

Институт 

Обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач 

 



симпозиум

а учителей 

музыки и 

педагогов 

дополнител

ьного 

образовани

е 

«Музыкаль

ное 

образовани

е в 

XXIвеке»,  

музыки, 

театра и 

хореографии 

 

Семинар «Развитие 

творческих 

способност

ей 

обучающи

хся на 

уроках 

музыки и в 

системе 

ДО» 

16.02.

2021 

ГБУ ИМЦ 

Красносельск

ого района , 

кафедра 

«Культуролог

ии, 

педагогики и 

искусств» 

РХГА 

Главной  целью в контексте 

требований ФГОС является 

рассмотрение  в комплексе 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения школьников 

музыке .ФГОС 

ориентируют учителя и 

учащихся на три вида 

результатов образования: 

личностные, предметные и 

метапредметные. 

   Какие же метапредметные 

умения  могут быть 

сформированы  на уроках 

музыки?  

 

19 

Семинар-

практикум 

«Особенно

сти 

обучения 

на 

цифровых 

инструмент

ах в 

условиях 

современн

ой 

музыкальн

ой среды» 

13.05.

2021 

ГБУ ИМЦ 

Красносельск

ого района, 

кафедра 

«Культуролог

ии, 

педагогики и 

искусств» 

РХГА 

Особенности работы с 

цифровыми инструментами 

в условиях современной 

музыкальной среды 

17 

 

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка. 

Работа с молодыми специалистами проводилась в виде посещения уроков и консультаций. В 

районе 3 молодых специалиста. 

Велось консультирование учителей, готовивших конкурсные уроки: 

Семагина Ю.Б (ГБОУ гимназия №271, конкурс-фестиваль «Открытый урок»),   

Мозалев А.И. (ГБОУ СОШ №398, конкурс-фестиваль «Открытый урок»), 

Дашкова  Г.Е. (ГБОУ школа №219, открытый урок), а также всех учителей, предоставивших уроки  в 

проект «Телешкола». 



К сожалению, не все учителя готовы делиться опытом. Планируется  работа над популяризацией 

проекта «Телешкола» 

                                                                                         

 

3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 
  

Были проведены тематические групповые консультации, индивидуальные консультации, 

посещение уроков. 

 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Дашкова 

Г.Е., учитель 

ГБОУ 

школа 

№219 

06.10.202

0 

Подготовка к открытому 

уроку 

коррекция плана урока 

Неверко 

А.Е. 

ГБОУ 

СОШ 

№546 

22.03.202

1 

Подготовка к городской 

теоретической олимпиаде 

даны методические 

рекомендации 

Хилькевич 

Е.Ю. 

ГБОУ 

СОШ 

№549 

23.03 

2021 

Анализ посещенного урока даны методические 

рекомендации 

Семагина 

Ю.Б. 

ГБОУ 

гимназ

ия 

№271 

25.03.202

1 

Подготовка к открытому 

конкурсному уроку 

коррекция плана урока 

Иванченко 

Р.Г. 

ГБОУ 

школа 

№131 

01.04.202

1 

Анализ посещенного урока даны методические 

рекомендации 

Панихидина 

К.С. 

ГБОУ 

СОШ 

№ 54 

07.04.202

1 

Анализ посещенного урока, 

структура самоанализа урока 

по ФГОС 

даны методические 

рекомендации 

Филиппов 

П.В. 

ГБОУ 

СОШ 

№291 

21.04.202

1 

Анализ посещенного урока, 

структура самоанализа урока 

по ФГОС 

даны методические 

рекомендации 

Неверко 

А.Е. 

ГБОУ 

СОШ 

№546 

24.04.202

1 

Анализ посещенного урока даны методические 

рекомендации 

Арсеньева 

Д.Ю. 

ГБОУ 

гимназ

ия 293 

27.04.202

1 

Структура самоанализа урока 

по ФГОС 

даны методические 

рекомендации 

Ильина 

Ю.А. 

ГБОУ 

лицей 

395 

11.05.202

1 

Подготовка к открытому 

занятию 

даны методические 

рекомендации 

 

 Форма запроса была создана в феврале 2021.  Пройдя по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MB5UQtwqn2y1Y_7d1zjldC7hJ4HmqgHxpe3ZNNFiaSA/ed

it#gid=1709860343 , можно увидеть всех, кто имел возможность записаться на консультацию. К 

сожалению, некоторые учителя записывались по телефону (поэтому в сетку не внесены) 

 

Посещение уроков, мероприятий 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MB5UQtwqn2y1Y_7d1zjldC7hJ4HmqgHxpe3ZNNFiaSA/edit#gid=1709860343
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MB5UQtwqn2y1Y_7d1zjldC7hJ4HmqgHxpe3ZNNFiaSA/edit#gid=1709860343


 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения  

(молодой специалист, 

конкурсный урок,  

жалоба.….) 

Дашкова 

Г.Е., учитель 

ГБОУ 

школа 

№219 

20.10.202

0 

урок «Сказочные 

феи в музыке П.И. 

Чайковского» (3 класс) 

 

Открытый урок 

Митенкова 

А.А. 

ГБОУ 

СОШ 

№352 

16.11.202

0 

урок «Героическая тема в 

русской музыке» (7 класс) 

Знакомство с 

профессиональным 

почерком учителя 

Арсеньева 

Д.Ю. 

ГБОУ 

гимназ

ия 293 

23.11.202

0 

Урок  «Частушка» Молодой специалист 

Типикина 

Ю.Г. 

ГБОУ 

СОШ 

№242 

16.02.202

1 

 Урок « Знакомство с жанром 

сонаты в творчестве 

Бетховена» 94 класс) 

Знакомство с 

профессиональным 

почерком учителя 

Хилькевич 

Е.Ю. 

ГБОУ 

СОШ 

№549 

09.03.202

1 

Урок «Русские народные 

инструменты» 

Знакомство с 

профессиональным 

почерком учителя 

Иванченко 

Р.Г. 

ГБОУ 

школа 

№131 

15.03.202

1 

урок «Симфоническая сказка» 

(2 класс) 

Запрос администрации 

Мозалев 

А.И. 

ГБОУ 

СОШ 

№398 

16.03.202

1 

«Группа дополнительных 

инструментов 

симфонического оркестра» 

Конкурс-фестиваль 

«Открытый урок» 

Панихидина 

К.С. 

ГБОУ 

СОШ 

№ 54 

30.03.202

1 

«Спящая красавица» Молодой специалист 

Семагина 

Ю.Б. 

ГБОУ 

гимназ

ия 

№271 

06.04.202

1 

«Оперетта. Театр 

музыкальной комедии» 

Конкурс-фестиваль 

«Открытый урок» 

Раева Н.С. ГБОУ 

СОШ 

№291 

20.04.202

1 

Урок «Дом, который звучит» Знакомство с 

профессиональным 

почерком учителя 

Филиппов 

П.В. 

ГБОУ 

СОШ 

№291 

20.04.202

1 

Урок «Инструментальная 

музыка» 

Молодой специалист 

Неверко 

А.Е. 

ГБОУ 

СОШ 

№546 

21.04.202

1 

Урок «Великие мюзиклы 

мира» 

Знакомство с 

профессиональным 

почерком учителя 

 

Проведение открытых уроков и внеурочных занятий для  учителей района 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата 

Тема урока, 

мероприятия 

Какие технологии, успешные 

педагогические практики 

демонстрировались на уроке 

(мероприятии) 

Количество 

присутство-

вавших 

педагогов 

Дашкова 

Г.Е., учитель 

ГБОУ 

школ

а 

№219 

20.10.20

20 

урок 

«Сказочные 

феи в музыке 

П.И. 

Открытый урок  



Чайковского» 

(3 класс) 

 

Мозалев 

А.И. 

ГБОУ 

СОШ 

№398 

16.03.20

21 

«Группа 

дополнительны

х инструментов 

симфоническог

о оркестра» 

Конкурс-фестиваль «Открытый 

урок» 
 

Семагина 

Ю.Б. 

ГБОУ 

гимна

зия 

№271 

06.04.20

21 

«Оперетта. 

Театр 

музыкальной 

комедии» 

Конкурс-фестиваль «Открытый 

урок» 
 

 

Посещено  всего_12_______ уроков. 

Из них   _3  - урока молодых специалистов 

               _3 - конкурсных урока 

                 6  - другие причины 

Общие выводы:  

Практически все учителя на своих уроках используют ИКТ- технологии, наиболее востребована 

при проектировании уроков технология развития критического мышления или элементы этой 

технологии. Из анализа посещённых уроков, самоанализов уроков учителями, их 

проводившими, и обсуждения уроков после их проведения были выявлены такие проблемы, как 

недостаточное знание учителями личности школьника и классных коллективов. Кроме того, 

необходимо отметить затруднения учителей, связанные со стремлением к большой 

накопляемости оценок, репродуктивными методами работы, систематическим использованием 

шаблонной структуры урока. Также среди затруднений были выделены перегруженность 

содержания учебного материала урока, обилие второстепенного материала, и как следствие – 

потеря сути за деталями и большим объемом информации, недостаточное использование 

различных форм обучения (групповых, индивидуальных и др.) и при этом увлечение 

фронтальными формами. Кроме того, необходимо отметить пассивную позицию части 

школьников в учебном процессе, недостаточную опору педагога на коллектив с целью 

реализации на уроке его воспитательных возможностей. Также были выявлены трудности со 

обоснованностью применения учителями тех или иных средств обучения, их комплексного и 

нецелесообразного использования, стремления любой ценой выполнить заранее намеченный 

план урока, независимо от возникших в учебном процессе обстоятельств, и отсюда, как 

следствие, - формализм, слабый учет реальной обстановки, шаблонность деятельности, 

отсутствие запасных методических вариантов. Таким образом, все выявленные затруднения 

свидетельствует о том, что у многих учителей не сформирована ценностная ориентация 

профессиональной деятельности на развитие индивидуальности каждого школьника, на 

достижение личностного результата каждого ребенка. 

3.4.3.  Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными 

сообществами 

 

Название МО (ПС) Форма работы (сопровождение при подготовке 

открытого мероприятия, собеседование, 

консультация и т.п.) 

Результат работы 

   
 

 

3.5.  Сопровождение процедур оценки качества образования  

 

3.5.1. Участие в организации и анализе результатов оценочных процедур  

 

Название Количество  Участие Общие выводы по Кому, когда и где 



оценочной 

процедуры  

ОУ-

участников 

методиста в 

организации, 

проведении, 

проверке и т.п. 

итогам анализа 

результатов оценочных 

процедур (что 

западает?, какие 

темы?, какие ОУ 

требуют внимания?, 

какие ОУ показали 

высокие результаты?) 

представлены 

результаты 

анализа, охват 

педагогов и ОУ 

ВПР     

НИКО     

РДР, 

включая 

пробный 

ЕГЭ, ОГЭ 

    

Районные 

работы, 

включая 

пробный 

ЕГЭ, ОГЭ 

    

 

Предмет Музыка не предусматривает данный формат оценочных процедур 

 

3.5.2. Оказание  методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных 

процедур 

 

Форма 

Работы 

(совещ

ание, 

семина

р, 

электр

онный 

ресурс, 

индиви

дуальн

ая 

консул

ьтация

) 

Тема Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество  

участников 

Степень личного участия 

методиста 

(организовывал, проводил 

лично, приглашал на 

мероприятие в…) 

      
 

Предмет Музыка не предусматривает данный формат оценочных процедур 

3.6.  Информационно-методическое сопровождение учащихся   

В связи с эпидемиологической обстановкой, в 2019-2020 учебном году не были проведены 

олимпиады городского уровня. В связи с переносом олимпиад на апрель-май 2021 года, 

районные этапы были отменены. 

 

3.6.2. Организация и (или) сопровождение конкурсного и олимпиадного движения  

 

Название 

мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский, городской, 

районный) 

Количество 

участников 

Результативность 

(победители, 

лауреаты…) 



Городская 

теоретическая 

олимпиада по 

музыке для 6 

классов (в 2020-

2021 учебном году 

7 класс) 

городской 2 2 место (1 

учащийся) 

Городская 

теоретическая 

олимпиада по 

музыке для 7 

классов (в 2020-

2021 учебном году 

8 класс) 

городской 1 3 место (1 

учащийся) 

Городская 

теоретическая 

олимпиада по 

музыке для 8 

классов (в 2020-

2021 учебном году 

9 класс) 

городской 2  

III Всероссийский 

фестиваль 

школьных хоров 

“Поют дети 

России” 

 

всероссийский 1 Итоги не 

подведены 

 
 

 

3.6.3. Организация работы межшкольных групп  

 

Название 

межшкольной 

группы 

Характеристика мероприятий Количество 

участников 

Охват 

образовательных 

учреждений 

    

    
 

Выводы: Работа с межшкольными группами не проводилась 

 

 

3.7.  Методические услуги ресурсного обеспечения   

Работа не проводилась. 

 

3.7.1. Разработка контента для электронного сервиса «РАМПА»  

 

Форма «упаковки» 

контента 

Название контента Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

    
 

Выводы: работа не проводилась. 

 

 



3.7.2. Методическая работа по организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (уроки для размещения в Телешколе, создание вебинаров 

для учителей и учащихся ОУ) 

 

 В 2020-2021 учебном году в проекте «Телешкола» было опубликовано 3 новых урока. Уроки 

подготовили: 

 «Портрет в музыке», «Волшебный цветик-семицветик» - Алексеев Алексей Викторович и 

Черепанова Елена Анатольевна, учителя ГБОУ школы №7; 

«Мюзикл» -  Неверко Алена Евгеньевна, учитель музыки ГБОУ СОШ №546 

 

3.7.3. Разработка методических рекомендаций, научно-методических сборников  

 

Форма «упаковки» 

рекомендаций и 

место размещения 

Название 

рекомендаций 

Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

    
 

 

3.8. Методическая работа по организации и развитию наставничества в районе (анализ 

работы с ОУ, методическими объединениями, учителями района, если такая работа 

проводилась) 

Работа не проводилась 

 

3.9 Другая деятельность методиста, не отраженная в структуре аналитического отчета 

 

1. Результаты  профессиональных конкурсов: 

 Мозалев А.И. -  победитель Конкурса-фестиваля «Открытый урок». Победитель в номинации  

«Лучшее внеурочное занятие».  

Мозалев А.И. – Победитель в номинации «Звезда «Телешколы», Победитель в номинации 

«Лучший урок в предмете» в проекте «Телешкола». 

Коледова С.Н. - Победитель в номинации «Лучший урок в предмете» в проекте «Телешкола». 

Семагина Ю.Б. – лауреат Конкурса-фестиваля «Открытый урок». Номинация Лучший урок 

предметной области ″Искусство″. 

  

2. Проведен V районный педагогический конкурс «Педагог-музыкант 

образовательных учреждений в контексте современной культуры» 

 

 

 

 

 

 


