
15 февраля 2020 года  

Место проведения: БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж». 

Присутствовали: 

Гареева А. И., учитель музыки МБОУ "СШ № 31 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического профиля"; 

Семенюк Т.Е., учитель музыки МБОУ "СШ № 31 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического профиля"; 

Сабанова Н.А., заведующий Педагогическим отделением НСГК 

Мартыненко Л.Р., заведующий кафедрой Музыкального образования НСГК 

Майдибор Е. С., специалист отдела практики и трудоустройства, преподаватель БУ 

«НСГК». 

Афонасьева Н. Н., тьютор, преподаватель БУ «НСГК». 

Блажко О.М., учитель музыки МБОУ СШ № 14 

Корепанова Е.Е., учитель музыки МБОУ СШ № 23 

Култышева А.Л., педагог дополнительного образования, МБОУ СШ № 10 

Ахметова М.В., преподаватель НСГК 

Воробьев О.Г., преподаватель НСГК 

Ермолинская Е.С., преподаватель НСГК 

Кулиничева Е.А., преподаватель НСГК 

Полуянова О.Ю., преподаватель НСГК 

Рогачевская О.В., преподаватель НСГК 

Самарова Н.А., преподаватель НСГК 

Униковская А.Н., преподаватель НСГК 

Кузнецова, Е.И., преподаватель НСГК 

Хуланхова З.А., преподаватель НСГК 

Студенты 119 А, 218А, 317А, 416А групп специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование – 54 человека; 

- Учащиеся 3-9 классов, фольклорного ансамбля «Живая вода» МБОУ «Средняя школа № 

10», руководитель Култышева А.Л. 

Повестка дня: 

проведение Педагогической гостиной по теме: «Проблемы методологии и опыт 

практического применения инновационных технологий в современном музыкальном 

образовании» 

СЛУШАЛИ:  



В рамках Педагогической гостиной были представлены выступления учителей 

музыки образовательных организаций г. Нижневартовска, преподавателей и студентов БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж». 

1.  Рогачевская О.В., 

преподаватель БУ «НСГК», 

кандидат педагогических  

наук, отличник народного 

просвещения 

Во вступительном слове Рогачевская О.В. подчеркнула 

важность и актуальность обсуждаемой темы. Отмечено, что 

инновации в образовании – это часть профессиональной 

деятельности педагогов, предмет научного изучения и 

применения на практике.  Модератор назвала актуальные 

вопросы, связанные с пересмотром содержания и организации 

образовательного процесса по специальности «Музыкальное 

образование» и т.д. В целях решения названных проблем, 

предложено введение новых методик преподавания и 

проверенных технологий передачи информации с 

применением ИКТ. 

 

2.  Мартыненко Л.Р., 

Заведующий методической 

комиссией (кафедрой)   

Музыкального образования 

БУ «НСГК», кандидат  

культурологии, Почетный 

работник сферы 

образования РФ 

Мартыненко Л.Р., отметила, что в настоящее время 

педагогические инновации являются инструментом 

управления качеством образования. Особое внимание 

уделяется личностным качествам обучающихся, 

педагогический процесс выстраивается с учётом их 

внутреннего потенциала с параллельным психологическим 

сопровождением. Важным условием обучения становится 

прогрессивное содержание образовательных программ, 

позволяющее развивать креативность, профессионально 

значимые компетенции, умение адаптироваться к быстрым 

темпам смены технологий, навыки работы с проектами, 

способность применять свои знания к решению возникающих 

проблем. 

 

3.  Блажко О.М., учитель 

музыки высшей 

квалификационной 

категории МБОУ "Средняя 

школа №14" 

Докладчик поделилась с участниками Пед.гостиной опытом 

использования дистанционного обучения школьников как 

одной из форм современных образовательных технологий. 

Блажко О.М. отметила, что в настоящее время, 

необходимость в таком методе обучения обусловлена 

различными факторами, среди которых: потребность в 

интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; 

работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; 

выполнение проектов и исследовательских работ; 

работа с одаренными детьми (индивидуальные 

дополнительные задания повышенного уровня); 

увлекательные задания с целью повторения (кроссворды, 

ребусы, тесты и др.). 

 

4.  Корепанова Е.Е., учитель 

музыки МБОУ "Средняя 

школа №23" 

Учитель музыки подчеркнула, что в настоящее время 

возникала острая необходимость в современных методах 

вокальной работы в общеобразовательной школе.  

В основе ее методики – два основополагающих принципа: 

индивидуальное развитие ученика и развитие качества 

звучания его голоса – как средства настройки и регуляции 

голосообразующего комплекса. Одновременно оба этих 

принципа, в комплексе с личностно-ориентированной 



стратегией, предполагают в качестве основного стиля 

общения сотрудничество педагога и ученика. 

5.  Култышева А.Л., педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории, Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

МБОУ «Средняя школа № 

10» 

Анна Лазаревна провела Мастер-класс по теме: «Фольклор в 

школе». Познакомила участников мастер-класса с игровой 

технологией и её применением на практике.  

Создала положительный эмоциональный отклик у студентов 

и педагогов, используя различные виды игровых технологий.  

Рассказала о фольклорном ансамбле "Живая вода", который 

выступил с большим успехом на Педагогической гостиной. 

  

6.  Чернявская Дарья 

студентка специальности 

53.02.01 Музыкальное 

образование, гр. 416А БУ 

«НСГК», (научный 

руководитель: Самарова Н. 

А., преподаватель БУ 

«НСГК», отличник 

народного просвещения). 

Тема выступления: «Интерактивные методы обучения как 

средство развития коммуникативных умений, учащихся». 

Докладчик рассмотрела вопросы использования 

интерактивных методов обучения в процессе уроков музыки. 

Автор привела примеры некоторых методов интерактивного 

обучения, которые использовала на педагогической практике 

по профилю специальности «Музыкальное образование», 

проводя уроки музыки в школе. 

7.  Мокану Кристина, 

студентка специальности 

53.02.01 Музыкальное 

образование, гр. 416А БУ 

«НСГК», (научный 

руководитель: 

Рогачевская О.В.) 

Тема выступления: «Технология PLICKERS как средство 

повышения эффективности педагогического контроля на 

уроках». 

Студентка рассказала об использовании в учебном процессе 

ИКТ технологии Plickers, которая обеспечивает 

интерактивный формат любого занятия, позволяет мгновенно 

проводить контроль знаний, учащихся и оценивать ответы 

всего класса. 

8.  Рогачевская О.В. 

Ольга Викторовна 

Подведение итогов Педагогической гостиной. 

 
РЕШИЛИ: 

Разместить информацию о проведении Педагогической гостиной на сайте БУ «НСГК» http://nv-

study.ru/. 

Модератор педагогической гостиной 

Рогачевская О.В. 

 


