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Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта 

практических результатов профессиональной деятельности. 

 

Обобщение педагогического опыта 

 

уровень тема результат 

Школьный  Открытое мероприятие в рамках обобщения опыта  

««Искусство хорового пения как фактор формирования 

духовно-творческого потенциала подрастающего поколения» 

на примере Новогоднего концертного проекта 

Декабрь 2018 г. 

«Искусство хорового пения как фактор формирования 

духовно-творческого потенциала подрастающего поколения»  

 

разработка методических материалов (статья), 

проведение открытого концертного мероприятия

 (Приказ  №38-ОД от 31.05.2019 г.) 
 

Использование новых образовательных  технологий (в том числе ЭОР и ИКТ) 

преподавателем Ерофеевской О.Б.  в образовательном процессе. 

 

Образовательные  

технология, электронный 

образовательный ресурс и 

т.п. 

Обоснование выбора   Системность использования  

(периодичность, тип урока,  этап 

изучения темы,  этап урока, вид 

деятельности (учитель-ученик) и т.д.) 

Результат 

(методическая и 

практическая направленность 

использования)  

ПК, интерактивная 

доска, проектор 

Совершенствование 

приобретенных 

практических навыков 

Возможность просмотров 

выступлений различных хоровых 

коллективов и солистов. 

Формирует 

образовательные 

компетенции учащихся, 

mailto:detskaya1@yandex.ru


Используется довольно часто:  

-на этапе ознакомления с 

произведением  педагога  и 

учащихся; 

-на этапе усвоения учебного 

материала в процессе 

интерактивного взаимодействия с 

компьютером; 

 

повышает мотивацию 

учения, пробуждает их 

творческие способности 

Информационно -

коммуникационные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

практических умений и 

навыков, организация 

самостоятельной работы, 

повышение интереса  к 

занятиям, активизация 

познавательной 

деятельности учащихся и 

развитие творческого 

потенциала. 

 

-на начальном этапе 

ознакомления с произведением  

педагога  и учащихся; 

-на этапе усвоения учебного 

материала в процессе 

интерактивного взаимодействия с 

компьютером; 

-на этапе повторения и 

закрепления усвоенных знаний 

(навыков, умений); 

-на этапе промежуточного и 

итогового контроля и 

самоконтроля достигнутых 

результатов обучения; 

-на этапе коррекции и самого 

процесса обучения и его 

Формирует 

образовательные 

компетенции учащихся, 

повышает мотивацию 

учения, пробуждает их 

творческие способности. 

Умение работать с 

информацией (поиск, отбор 

материала; сравнение, 

обобщение, вычленение 

существенного, анализ 

информации, полученной 

из разных источников, в 

том числе и в сети 

Интернет; применение её в 

практической деятельности 



 

 

результатов  

-во внеурочное время при 

подготовке к заседаниям 

методических объединений и 

научно-практических 

конференций, при подготовке к 

внеклассным мероприятиям; 

-при подготовке к итоговой 

аттестации. 

в нестандартной ситуации). 

 

 

Разноуровневое 

обучение 

Предоставить возможность 

каждому ученику развить 

свои потенциальные 

способности.  

Применяется постоянно Освоение необходимого 

материала учащимися, 

имеющими различные 

способности 

здоровьесберегающие 

технологии 

Укрепление и сохранение 

здоровья учащихся  

 

Смена видов деятельности на 

уроке,  физкультминутки, 

упражнения для глаз, рук, 

плечевого пояса способствуют 

сохранению физического и 

психического здоровья учащихся. 

Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

учащихся. 

 

 
 

Директор МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»                                                      ____________________  О.Г.Гармышева 

 


