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Разработка программно-методических продуктов преподавателем Ерофеевской О.Б. в межаттестационный 

период 

Название продукта Уровень реализации Год издания или публикации  

Корректировка и составление 

образовательных программ  по предметам: 

  

дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

Срок реализации 8 (9) лет 

УП «Ансамбль» 6(7) лет 

УП «Хор» 8(9) лет 

УП «Основы дирижирования» 2(3)  

УП «Сольное пение» 2(3) года 

УП «Чтение хоровых партитур» 6(7)  

 

 

Школьный 

 

 

 2015-2016 г.г. 

дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Основы  хорового пения» 

Срок реализации 4 года 

          УП «Хор»  

 

Школьный                2015-2016 г.г. 
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Репертуарное  планирование 

(Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 8 

(9) лет по предмету:  

УП «Хор» 

 

 

 

Школьный 

 

2015-2016г.г.;  

2016-2017г.г.; 

2017-2018г.г.; 

2018-2019г.г.; 

2019-2020г.г. 

Репертуарное  планирование 

(Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Основы  хорового пения» 4 года 

по предмету: 

УП «Хор» 

 

 

 

Школьный 

        

2015-2016г.г.; 

 2016-2017г.г.; 

2017-2018г.г.; 

2018-2019г.г.; 

2019-2020г.г. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты участия преподавателя Ерофеевской О.Б. в работе методических объединений 

Учебный год Форма участия (доклад, «открытое» мероприятие, мастер-

класс) 

Тема 

2015-2016 

 

Участие сводного хора в  мастер-классе преподавателя  

«Сахалинского колледжа искусств» Мальцевой О.И. 

«Работа над строем в трехголосном 

произведении» 

Подготовка сценария, подборка  и подготовка музыкальных 

номеров к Новогоднему утреннику.  

 

«Новогодний калейдоскоп» 

Открытый урок: г.Холмск 

 

«Основные методы работы на уроке по 

предмету «Чтение хоровых партитур» в 

старших классах» 

2016-2017  Разработка сценария новогоднего представления.  «Вовка в Тридевятом царстве» 

 

 

Обучение по программе профессиональной  переподготовки 

в СКИ, г. Южно- Сахалинск. 

По специальности «Хоровое 

дирижирование» 

Курсы повышения квалификации  г. Волгоград. «Современные педагогические технологии 

в деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ 

по вокально-хоровому  классу»  

2017-2018 Курсы повышения квалификации для преподавателей 

 г. Южно-Сахалинск 

«Психолого – педагогические компетенции 

преподавателя творческих дисциплин, 

руководителя творческого коллектива. 

Методика преподавания вокала 

(эстрадного, академического) 

Разработка сценария для новогоднего мероприятия.  «Зимнее путешествие в страну Сказок». 

Подготовка к публикации в межмуниципальном сборнике 

конспектов уроков «Палитра методических идей» ДШИ г. 

 



Холмск 

Итоговая аттестация по  программе  переподготовки для  

преподавателей. 

«Хоровое дирижирование» 

2018-2019 Статья на сайт  ДШИ, в рамках обобщения опыта. 

  

 

«Искусство хорового пения как фактор 

формирования  творческого потенциала 

подрастающего поколения» 

1.Разработка сценария новогоднего представления для 

учащихся отделения «Хоровое пение»   

 2.Разработка сценария отчетного концерта Сводного хора 

ДШИ  «Пой со мной» и хореографического ансамбля  

«Апельсин». 

3.Разработка сценария  Выпускного вечера в ДШИ. 

4.Разработка сценариев для профориентационных  

концертов в детских садах. 

«Новогодний переполох» 

 

«Детство-это здорово!» 

 

 

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


