
Аналитический отчёт ____Коледова С.Н._______ 

за 2021-2022 учебный год 
 

 Решение задач ИМЦ 
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, 

перспективы 

1. Обеспечить 

сопровождение 

процессов цифровой 

трансформации 

субъектов районной 

системы образования 

Организованы практико-

ориентированный семинар и 4 мастер-

класса 

Стимулировать 

включение в процесс 

цифровой 

трансформации 

учителей музыки  ОУ 

района 

 

2. Разработать и внедрить 

клиентоориентированные 

стратегии обучения и 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

позволяющие 

выстраивать 

индивидуальные 

маршруты непрерывного 

профессионального роста 

Организованы индивидуальные 

консультации для молодых 

специалистов, выстроены 

индивидуальные маршруты для 

учителей, участвующих в 

профессиональных конкурсах 

 

 

1. Для  выстраивания 

индивидуальных 

маршрутов, 

необходимо провести 

мониторинг, 

позволяющий 

определить дефицит 

профессиональных 

компетенций. В этом 

учебном году 

централизованно не 

удалось пройти 

мониторинг молодым 

специалистам на базе 

ИМЦ. Молодые 

специалисты прошли 

мониторинг 

самостоятельно или на 

базе ГБОУ школа 

№131. Всем 

предоставившим 

результаты, были 

организованы 

консультации, 

помогающие 

ликвидировать пробелы 

2. Не все ОУ 

предоставляют 

актуальную 

информацию по 

количеству молодых 



специалистов. В 

течение года часть 

молодых специалистов 

уволились, о новых не 

сообщается. 

 

3. Обеспечить оказание 

адресной поддержки 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения, в решении 

задачи повышения 

качества образования 

 Молодые специалисты прошли 

мониторинг самостоятельно или на 

базе ГБОУ школа №131. Всем 

предоставившим результаты, были 

организованы консультации, 

помогающие ликвидировать пробелы. 

Проведена совместная работа с 

заместителем директора по УР ГБОУ 

СОШ №291 Маяцкой С.А. в работе с 

молодым специалистом Филипповым 

П.В. 

Для работы требуется 

знать точное 

количество молодых 

специалистов, особенно 

если они приступают к 

работе с октября  

 

 

 

Методическое сопровождение  

 

 Информационное сопровождение 
мероприятие сроки 

Создание базы данных учителей музыки (картотека) сентябрь-октябрь 

Консультирование по особенностям работы с 

детьми ОВЗ 

в течение года 

Консультирование при подготовке к открытому или 

конкурсному уроку (занятию) 

в течение года 

Тематическая консультация «Подготовка к 

школьному и районному этапу региональной 

теоретической олимпиады по музыке» 

январь-февраль 

Консультирование учителей музыки  по запросу в течение года 

Консультирование по составлению рабочих 

программ на 2022-2023 учебный год 

июнь-сентябрь 

 

 

Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

06.10.2021 молодые 

специалисты  

Методическое совещание для молодых 

специалистов  

4 

27.10.2021 учителя музыки 

ОУ района 

Информационно-методическое совещание 

«Вопросы организации и проведения районных 

методических и творческих музыкальных 

мероприятий. Теоретическая олимпиада, 

профессиональные конкурсы» 

18 



 

10.11.2021 молодые 

специалисты  

Методическое совещание для молодых 

специалистов  

3 

08.12.2021 молодые 

специалисты  

Методическое совещание для молодых 

специалистов  

2 

19.01.2022 молодые 

специалисты  

Методическое совещание для молодых 

специалистов  

1 

02.02.2022 учителя музыки 

ОУ района 

Методическое совещание «Подготовка и 

проведение школьного и районного этапа 

олимпиады по музыке» 

21 

21.02.2021 молодые 

специалисты  

Методическое совещание для молодых 

специалистов  

2 

02.03.2022 учителя музыки 

ОУ района 

Методическое совещание «Подведение итогов 

районного этапа олимпиады по музыке» 
18 

06.04.2022 Участники 

мастер-класса 

Совещание для участников  мастер-класса 

"Формирование слушательской музыкальной 

культуры старших школьников" 

3 

03.05.2022 учителя музыки 

ОУ района 

«Современный урок в условиях введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Подведение итогов 2021-2022. Планирование на 

2022-2023 учебный год». 

24 

 

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

отрицательно влияет на их информированность.  

Были проведены семинар и серия мастер-классов, в следующем году планируется продолжение 

работы в этом направлении. особое внимание будет уделено теме «Современный урок в 

условиях введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО». 

 

Работа со страницами сайта ИМЦ 

 

Периодическое размещение информации на странице «Новости». 

 

 

Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий: 

 

1. Авторская публикация технологической карты урока по ФГОС в Сетевом издании 

«Образование: эффективность, качество, инновации», зарегистрированном в Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (ЭЛ 

№ ФС 77 - 60406 от 29.12.2014 г.) https://effektiko.ru/wp-content/uploads/wpdb/Джаз_–

_музыка_легкая_или_серьезная_8933_5705_2022-02-15.pdf 

2. "ФОНД 21 ВЕКА" Информационно-коммуникационные технологии как средство развития 

учебной мотивации обучающихся Материал находится в открытом доступе по адресу: 

https://fond21veka.ru/publication/11/27/379969/ 

 

 

 

 Организационно-методическое сопровождение 

https://effektiko.ru/wp-content/uploads/wpdb/Джаз_–_музыка_легкая_или_серьезная_8933_5705_2022-02-15.pdf
https://effektiko.ru/wp-content/uploads/wpdb/Джаз_–_музыка_легкая_или_серьезная_8933_5705_2022-02-15.pdf
https://fond21veka.ru/publication/11/27/379969/


Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция

, семинар, 

мастер-класс, 

педагогическа

я 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., 

место 

работы и 

должность  

организато

ров 

Цель проведения 

(демонстрация эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количест

во 

участнико

в 

семинар 

«ЭОР в 

практике 

работы 

современного 

учителя» 

20.10. 

2021 

Коледова 

С.Н., 

методист 

ИМЦ 

Знакомство с цифровой 

образовательной средой, ее 

особенностями и 

возможностями, 

применением в 

педагогической деятельности 

16 

мастер-класс 

«Google и 

Yandex 

инструменты» 

24.11. 

2021 

и 

22.12. 

2021 

Коледова 

С.Н., 

методист 

ИМЦ 

14 

18 

мастер-класс  

"Формирован

ие 

слушательско

й 

музыкальной 

культуры 

старших 

школьников" 

13.04. 

2022 

Коледова 

С.Н., 

методист 

ИМЦ 

Одной из важнейших задач 

школьного музыкального 

образования является 

формирование 

слушательской культуры 

учащихся. 

От сформированности слуша

тельской культуры зависит, 

будет ли человек 

совершенствовать свой 

внутренний мир при 

общении с музыкальным 

искусством или нет, 

воспринимая только чисто 

развлекательную музыку. 

Слушание музыки как вид 

учебной деятельности 

направлен, прежде всего, на 

освоение детьми глубины 

музыкальной культуры, на 

личностное, индивидуальное 

постижение 

высокохудожественных 

образцов музыки в 

разнообразных формах и 

жанрах, на углубление 

эмоциональной, 

эстетической и нравственной 

сфер личности учащихся. В 

процессе слушания музыки 

детям прививается любовь к 

высокохудожественной 

музыке, формируется 

32 



потребность в общении с 

ней, воспитываются их 

музыкальные интересы и 

вкусы, формируется 

представление о том, что 

музыка рассказывает об 

окружающей жизни, а также 

выражает чувства, мысли и 

настроения человека. 

Учитель ГБОУ гимназии 

№271 Горбачева Ирина 

Михайловна поделится 

опытом формирования 

слушательской культуры на 

примере произведения для 6 

класса А.П. Бородина 

«Ноктюрн» из «Квартета 

№2», разобрав произведение 

по алгоритму.  

Учитель ГБОУ лицей №369 

Рудеева Юлия Сергеевна на 

примере работы в онлайн-

сервисе EDpuzzle расскажет, 

как заинтересовать 

школьников и повысить их 

мотивацию при общении с 

музыкальным искусством. 

 

мастер-класс 
«Нескучная 

внеурочка» 

18.05. 

2022 

Коледова 

С.Н., 

методист 

ИМЦ 

Для образовательного 

учреждения на первое место 

выходит проблема 

организации внеурочной 

деятельности. Именно 

сейчас максимальное 

количество учащихся, а не 

выборочно, должны быть 

вовлечены в 

исследовательские проекты, 

творческие занятия, 

мероприятия, в ходе которых 

они научатся изобретать, 

понимать и осваивать новое, 

быть открытыми и 

способными выражать 

собственные мысли, уметь 

принимать решения и 

помогать друг другу, 

формулировать интересы и 

осознавать возможности.  

Учитель ГБОУ СОШ №247 

Шейко Вера Александровна  

поделится опытом,  

расскажет, как 

заинтересовать школьников 

24 



и повысить их мотивацию 

при общении с музыкальным 

искусством. 
 

 

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.) 

Международна

я научно-

практическая 

конференция  

«От научных 

исследований к 

образовательной 

политике» 

17-

18.11. 

2021 

Министерство 

Просвещения РФ, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Педагогическая практика 

Стендовый доклад 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии как средство 

повышения мотивации 

обучающихся с ОВЗ» 

Городская 

научно-

практическая 

конференция 

Современный урок 

искусства с учетом 

требования ФГОС 

29.03.20

22 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

Доклад « Интеграция 

искусства с предметами 

естественно-научного 

циклв как возможность 

обновления совержания 

предметной области  

«Искусство» и 

реализации ФГОС» 

Неверко А.Е., учитель 

музыки ГБОУ СОШ 

№546 

Городской 

семинар по 

конкурсу 

«Камертон» 

 09.11.20

21 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

слушатели 

Городской 

методический 

вебинар 

 “Особенности 

подготовки 

учащихся 8-9 

классов по 

предметам 

гуманитарного цикла 

к участию во 

внешних оценочных 

процедурах” 

 

28.09.20

21 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

слушатели 

  

 



 

 Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

 

В 2021-2022 учебном году было проведено 5 методических совещаний для молодых 

специалистов (06.10.2021, 10.11.2021, 08.12.2021, 19.01.2022 и 02.02.2022) .  

По требованию было дано36 индивидуальных консультаций. Из них  7 – молодым 

специалистам. 

Методическое сопровождение учителя ГБОУ гимназия №293 Арсеньевой Дарьи Юрьевны в 

районном «Конкурсе педагогических достижений» в номинации «Педагогические надежды». 

Результат - победитель 

                                                                                        

Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

 

20.09.2021  
mozalev66@mail.r
u 

школа 398 
Андрей 
Иванович 
Мозалев 

учитель 
музыки 

очная 
подготовка к 
профессиональ
ному конкурсу 

26.09.2021  
dau.amie@yandex
.ru 

Гимназия 
293 

Арсеньева 
Дарья 
Юрьевна  

Учитель 
музыки  

онлайн (на 
платформе 
ZOOM) 

подготовка к 
профессиональ
ному конкурсу 

27.09.2021  
lena-
cherepok1@ya.ru 

7 

Черепанов
а Елена 
Анатольевн
а 

учитель 
музыки 

по 
электронно
й почте 

помощь в 
подготовке 
видеоурока 

30.09.2021  
eyh549@yandex.r
u 

Гбоу сош 549 
с 
углублённым 
изучением 
английского 
языка 549 

Хилькевич 
Елена 
Юрьевна  

Учитель  очная 

Консультация 
перед 
предполагаемой 
аттестацией 

09.10.2021  
ksusha.panikhidin
a@yandex.ru 

ГБОУ школа 
54 

Панихидин
а Ксения 
Сергеевна 

Учитель 
Музыки 

очная 

помощь в 
подготовке 
урока (занятия), 
анализ 
проведенного 
урока (занятия) 

15.10.2021  
dau.amie@yandex
.ru 

ГБОУ 
гимназия 293  

Арсеньева 
Дарья 
Юрьевна  

Учитель 
музыки  

онлайн (на 
платформе 
ZOOM) 

подготовка к 
профессиональ
ному конкурсу 

25.10.2021  
tatyanabalakireva
@yandex.ru 

СОШ 203 
Балакирева 
Татьяна 
Ивановна 

Учитель 
музыки 

онлайн (на 
платформе 
ZOOM) 

помощь в 
подготовке 
урока (занятия), 
анализ 
проведенного 
урока (занятия) 

26.10.2021  
irionalogin1@mail.
ru 

271 

Горбачева 
Ирина 
Михайловн
а 

учитель очная 
консультация по 
УМК 

26.10.2021  
knyazna09@mail.r
u 

271 
Семагина 
Юлия 
Борисовна 

учитель очная 
консультация по 
УМК 

26.10.2021  
ira196124@yande
x.ru 

ГБОУ школа 
№568 

Хромова 
Ирина 
Анатольевн

Учитель 
музыки  

очная 
Забрать 
грамоты 
прошлых лет 



а  

25.11.2021  
tatyanabalakireva
@yandex.ru 

ГБОУ школа 
203 

Балакирева 
Татьяна 
Ивановна 

Учитель 
музыки 

онлайн (на 
платформе 
ZOOM) 

анализ 
проведенного 
урока (занятия) 

26.11.2021  
Nadin-
vin@yandex.ru 

ГБОУ школа 
219 

Виноградов
а Надежда 
Игоревна 

Учитель 
музыки 

очная 

помощь в 
подготовке 
урока (занятия), 
Или 
консультация по 
телефону 

07.12.2021  
lana.artemova.00
@bk.ru 

ГБУ ДО ДДТ 
Артемова 
С.В. 

педагог 
дополнитель
ного 
образования 

очная 

подготовка к 
проведению 
мероприятия 
(конференции, 
семинара, 
мастер-класса и 
т.д.) 

22.12.2021  
Nadin-
vin@yandex.ru 

ГБОУ школа 
219 

Виноградов
а Н. И. 

Учитель 
музыки 

очная 
анализ 
проведенного 
урока (занятия) 

18.01.2022  
margo1912@gmai
l.com 

375 

Жданова 
Маргарита 
Эдуардовн
а 

Учитель 
музыки 

очная 
анализ 
проведенного 
урока (занятия) 

19.01.2022  
tolstova.tory@mail
.ru 

ГБОУ СОШ 
54 

Ракицкая 
Виктория 
Вагифовна 

Учитель 
музыки 

онлайн (на 
платформе 
ZOOM) 

помощь в 
подготовке 
урока (занятия) 

31.01.2022  
Nadin-
vin@yandex.ru 

219 
Виноградов
а Н. И. 

Учитель 
музыки 

По 
телефону 

Консультация 
по проведению 
РДР 

09.02.2022  
Nadin-
vin@yandex.ru 

219 
Виноградов
а Надежда 
Игоревна 

Учитель 
музыки 

Консульта
ция по 
телефону 

РДР, олимпиада 

11.02.2022  
neverko_ae@scho
ol546.spb.ru 

ГБОУ СОШ 
№546 

Алена 
Евгеньевна 
Неверко 

учитель 
по 
телефону 

подготовка к 
олимпиаде по 
музыке 

14.02.2022  
dau.amie@yandex
.ru 

ГБОУ 
Гимназия № 
293 

Арсеньева 
Дарья 
Юрьевна  

Учитель 
музыки  

дистанцио
нно  

Олимпиада  

17.02.2022  
millionova82@list.r
u 

276 
Миллионов
а Юлия 
Сергеевна 

Учитель 
музыки 

онлайн (на 
платформе 
ZOOM) 

Теоретическая 
олимпиада 

29.03.2022  
Nadin-
vin@yandex.ru 

219 
Виноградов
а Н. И. 

Учитель 
музыки 

очная 
Итоги 
олимпиады 

30.03.2022  
dashunya-
74@mail.ru 

208 
Грунцева 
Виктория 
Юрьевна 

Учитель 
музыки 

очная 

Работала 
муз.руководител
ем в ГБДОУ, 
перешла 
работать в 
школу №208 

04.04.2022  
vilippov24@gmail.
cov 

ГБОУ СОШ 
291 

Филиппов 
Павел 
Владимиро
вич  

учитель 
музыки  

очная 
Методическая 
консультация  

12.04.2022  
lena-
cherepok1@ya.ru 

7 

Черепанов
а Елена 
Анатольевн
а 

учитель 
музыки 

телефон 
или 
электронна
я почта 

необходимо 
забрать грамоту 

21.04.2022  neverko_ae@scho 546 Алена учитель очная Курсы по 



ol546.spb.ru Евгеньевна 
Неверко 

музыки обновленным 
ФГОС 

26.04.2022  2875950@mail.ru 

ГБОУ СОШ-
291 
красносельск
ого района, 
г. Санкт-
Петербург 

Дегтярёв 
Александр 
Иванович 

Учитель 
музыки 

очная 
анализ 
проведенного 
урока (занятия) 

27.04.2022  
knyazna09@mail.r
u 

ГБОУ 
гимназия 271 

ЮЛИЯ 
БОРИСОВ
НА 
СЕМАГИНА 

Учитель 
музыки 

очная 
анализ 
проведенного 
урока (занятия) 

27.04.2022  
tatyanabalakirrva
@yandex.ru 

ГБОУ школа 
203 

Балакирева 
Татьяна 
Ивановна. 

Учитель 
музыки 

очная 
анализ 
проведенного 
урока (занятия) 

17.05.2022  
neverko_ae@scho
ol546.spb.ru 

546 
Алена 
Евгеньевна 
Неверко 

учитель 
музыки 

онлайн (на 
платформе 
ZOOM) 

Обновленные 
ФГОС 

18.05.2022  
Nadin-
vin@yandex.ru 

219 
Виноградов
а Н. И. 

Учитель 
музыки 

По 
телефону 

Новые ФГОС 

26.05.2022  
viktoriatolstova987
1@gmail.com 

ГБОУ школа 
54 

Ракицкая 
Виктория 
Вагифовна  

Учитель 
музыки  

онлайн (на 
платформе 
ZOOM) 

Курсы 

02.06.2022  
lena-
cherepok1@ya.ru 

7 

Черепанов
а Елена 
Анатольевн
а  

Учитель 
музыки 

Телефонн
ый звонок 

Методические 
рекомендации 
по составлению 
рабочей 
программы 

03.06.2022  
neverko_ae@scho
ol546.spb.ru 

546 
Неверко 
А.Е. 

Учитель 
музыки 

очная 

Обновленные 
ФГОС. 
Составление 
рабочих 
программ. 

03.06.2022  
ilicheva_ga@scho
ol546.spb.ru 

546 
Ильичева 
Г.А. 

учитель 
музыки 

очная 

Обновленные 
ФГОС. 
Составление 
рабочих 
программ. 

 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

Проведение открытых уроков и внеурочных занятий для учителей района 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Количество 

присутство-

вавших 

педагогов 

Арсеньева 

Д.Ю. 

293 16.11. 

2021 

«Средства музыкальной выразительности» Жюри 

конкурса 

Панихидина 

К.С. 

54 02.02. 

2022 

«Снегурочка» 2 

Черепанова 

Е. А. 

7 02.03. 

2022 

«В современных ритмах» 6 

Шварц Н.П 395 20.04 

2022 

«Разыгрывание сказки «Лиса и журавль». 

Добавление персонажей, своего сюжета, 

импровизация» 

7 



Балакирева 

Т.И. 

203 27.04. 

2022 

«Печаль моя светла…» 8 

 

Посещено всего__24______ урока. 

Из них   _____6_____ уроков молодых специалистов 

               ______4____ конкурсных уроков 

               ______14____ другие причины 

 

Уроки посещались в ОУ: 7, 54, 131,203,219, 291,293, 352, 385,395, 547, 549 

 

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: стремление к небольшой  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. 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. 

 

Сопровождение процедур оценки качества образования  

В соответствии с Циклограммой исследования качества образования, в период с 14.02.22 по 

19.02.2022 была проведена районная диагностическая работа по музыке для учащихся 6 

классов. В Диагностике приняло участие 41 ОУ.  

В 2022-2023 учебном году планируется проведение диагностической работы для 4 и 7 классов, 

а также классов для детей с ОВЗ. 

 

Информационно-методическое сопровождение учащихся   

В 2021-2022 учебном году прошел районный этап Региональной теоретической олимпиады по 

музыке. Учителя на совещании получили рекомендации для проведения школьного этапа 

олимпиады и ознакомлены с видами заданий в районном этапе. Итоги районного этапа -  5 

победителей и 18 призеров. На региональном этапе район представляли 8 учащихся 

Красносельского района. Итог региональной олимпиады – три II места среди учащихся 6-7 

классов. Учащихся подготовили: Горбачева И.М. (ГБОУ гимназия №271), Неверко А.Е. (ГБОУ 

СОШ №546) и Рудеева Ю.С.(ГБОУ лицей №369) 

 



Организация и (или) сопровождение конкурсного и олимпиадного движения  

 

Название 

мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский, городской, 

районный) 

Количество 

участников 

Результативность 

(победители, 

лауреаты…) 

Районный этап 

Региональной 

теоретической 

олимпиады по 

музыке 

районный 62 5  - Победителей 

18  - Призеров 

Региональная 

теоретическая 

олимпиада по 

музыке 

городской 8 II место – 3  

 

 

Методическая работа по организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (уроки для размещения в Телешколе, создание вебинаров для 

учителей и учащихся ОУ) 

 

Неверко А.Е. и Черепанова Е.А. являются Победителями  в конкурсе «Телешкола» в номинации 

«Лучший урок в предмете» 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fimc.edu.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F%C8%F2%EE%E3%E8_%D2%E5%EB%E5%F8%EA%EE

%EB%E0_2022.pdf&post=-170807909_1094&cc_key= 

 

Иная деятельность  

Проведены два конкурса:  

1. Открытый фестиваль песни на иностранном языке «Голоса планеты» 

http://konkurs.blogs.imc.edu.ru/открытый-фестиваль-песни-на-иностран/ 

2. Конкурс педагогического мастерства «Педагог-музыкант образовательных учреждений в 

контексте современной культуры»  

http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/03/Положение_Музыкант-педагог_2022.pdf 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fimc.edu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F%C8%F2%EE%E3%E8_%D2%E5%EB%E5%F8%EA%EE%EB%E0_2022.pdf&post=-170807909_1094&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fimc.edu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F%C8%F2%EE%E3%E8_%D2%E5%EB%E5%F8%EA%EE%EB%E0_2022.pdf&post=-170807909_1094&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fimc.edu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F%C8%F2%EE%E3%E8_%D2%E5%EB%E5%F8%EA%EE%EB%E0_2022.pdf&post=-170807909_1094&cc_key
http://konkurs.blogs.imc.edu.ru/открытый-фестиваль-песни-на-иностран/
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2022/03/Положение_Музыкант-педагог_2022.pdf

