
Анализ работы ресурсного центра музыкальной направленности

государственного учреждения образования «Гимназия №15 г.Минска»

2020/2021 учебный год

Работа ресурсного центра музыкальной направленности в 2020/2021 учебном

году велась по основным направлениям деятельности Ресурсного центра, согласно

Положению, утвержденному Комитетом по образованию (30.06.2012, №233-ОС):

1. Организационно-методическая работа

2. Научно-методическая работа

3. Организация сетевого взаимодействия.

Приоритетными объектами управления образовательным процессом, согласно

Концепции Ресурсного центра учреждения образования, одобренной

постановлением коллегии Министерства образования Республики Беларусь, от

26.09.2012 № 13.8, является человеческий и кадровый ресурсы.

Всего в ГУО «Гимназия №15 г.Минска» работают 27 учителей музыкальных

дисциплин, что составляет 24,7 % всего педагогического состава (109 человек). 21

основной работник и 6 совместителей. (Приложение 1)

13 учителей факультативных занятий музыкальной направленности;

12 педагогов дополнительного образования;

2 учителя в отпуске по уходу за ребенком.

ОБРАЗОВАНИЕ 2020/2021
27 всего пед. кадров

2019/2020
32 всего пед. кадров

Высшее 25 (92,6%) 28 (87,5%)
Среднее специальное 2 (7,4%) 4 (12,5%)

В текущем году диплом УО «БГПУ им. Максима Танка» о высшем

образовании по специальности «Музыкальное искусство, ритмика и хореография»

получила учитель по классу фортепиано Мангова Ирина Ивановна.

Аттестован на высшую квалификационную категорию учитель по классу

гитары Ванькевич Александр Дмитриевич.



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

2020-2021 учебный год
(27 учителей)

2019-2020 учебный год
(32 учителя)

Высшая 14 (51,9%) 16 (50%)
Первая 7 (25,9%) 7 (20%)
Вторая 2 (7,4%) 3 (10%)
Без категории 4 (14,8%) 6 (20%)

Важным аспектом поддержания профессиональной компетентности

педагогических работников являются образовательные программы курсов

повышения квалификации. В текущем учебном году курсы повышения

квалификации ГУО «Академия последипломного образования» по образовательной

программе «Реализация принципов педагогики искусства в образовательном

процессе по учебным предметам художественно-эстетической направленности»

19-23.10.2020 прошли концертмейстер Тумкевич М.Г., педагог дополнительного

образования Дроздова Н.В., учитель по классу фортепиано Гринкевич О.В.;

12-16.04.2021 учитель по классу гитары Ванькевич А.Д.

Свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации Минского

городского института развития образования по образовательной программе

«Актуальные вопросы преподавания факультативных занятий музыкальной

направленности» 05-10.10.2020 получили учитель факультативных занятий

музыкальной направленности «Игра на музыкальном инструменте. Цимбалы»

Минцевич Е.Ю., учитель факультативных занятий музыкальной направленности

«Игра на музыкальном инструменте. Гитара» Савицкая И.В., учитель

факультативных занятий музыкальной направленности «Игра на музыкальном

инструменте. Баян, аккордеон» Туркота Т.А.

В мае заместитель директора по учебной работе Житко В.Б. приняла участие в

вебинаре «Программа – основной документ объединения по интересам.

Проектирование программы объединения по интересам».

Опыт работы учителей ресурсного центра музыкальной направленности

отмечен грамотами и благодарственными письмами на республиканском, городском

и районном уровнях.



Грамотой Министерства образования Республики Беларусь за добросовестную

плодотворную работу, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего

поколения награждены учителя по классу фортепиано Венская И.С., Кузнецова С.Ю.

Благодарностью Комитета по образованию отмечен труд учителя по классу

фортепиано Манговой И.И., и концертмейстера Тумкевич М.Г. Учитель по классу

гитары Ванькевич А.Д. и руководитель образцовой студии эстрадной песни

"Рапсодия» Гришкевич Ж.М. награждены грамотой Управления по образованию

администрации Советского района г.Минска. Грамотой Управления по образованию

администрации Советского района за добросовестный труд к Дню учителя

награждены педагог дополнительного образования Цыркун Е.А. и учитель по классу

ударных инструментов Булда В.А.

По результатам городского конкурса «Опыт и инициатива педагогов – ресурс

образования столицы» опыт работы руководителя ресурсного центра музыкальной

направленности С.Ю.Кузнецовой на тему «Модель формирования творческих

компетенций субъектов образовательного процесса в условиях деятельности

ресурсного центра музыкальной направленности» представлен к Премии

Мингорисполкома.

Результативно участие учителей факультативных занятий музыкальной

направленности в конкурсах профессионального мастерства международного уровня.

Педагог по классу гитары Савицкая И.Ю. за методическую работу «Дилемма

звукоизвлечения гитариста» в номинации «Методическая разработка» получила

диплом Лауреата 1 степени на Международном профессиональном конкурсе для

музыкальных работников образовательных учреждений «Музыка и дети»

(01.06.2020г.).

В ноябре 2020г. Екатерина Юрьевна Минцевич стала Дипломантом 1 степени

Международного педагогического конкурса «Лаборатория творческих конкурсов.

Копилка педагогического мастерства».

Открытые занятия для слушателей курсов государственного учреждения

образования «Академия последипломного образования» по теме «Развитие

технических навыков учащихся в классе фортепиано» в рамках учебной программы



«Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе по музыке»

11.11.2020 провела учитель по классу фортепиано Кузнецова С.Ю.

18 декабря 2020 года состоялась презентация опыта воспитательной и

образовательной работы ресурсного центра музыкальной направленности для

руководителей учреждений общего среднего образования в контексте программы

повышения квалификации УО «Академия последипломного образования»

«Управление развитием учреждения образования в современных условиях».

Опыт организации работы ресурсного центра музыкальной направленности

14.01.2021года С.Ю.Кузнецова представила руководителям учреждений образования

Республики Беларусь по образовательной программе курсов повышения

квалификации Академии последипломного образования «Системный анализ и

планирование деятельности по развитию учреждений образования».

В феврале 2021 года на базе ресурсного центра музыкальной направленности

прошли открытые занятия для заместителей директоров по учебной работе,

курирующих преподавание учебных предметов художественно-эстетической

направленности ГУО «Академия последипломного образования». Особенности

организации работы учителей факультативных занятий музыкальной направленности

ГУО «Гимназия №15 г.Минска» представила заместитель директора по учебной части

Житко В.Б., о направлениях деятельности ресурсного центра музыкальной

направленности рассказала руководитель ресурсного центра Кузнецова С.Ю.

Открытые факультативные занятия провели педагог дополнительного образования,

руководитель образцовой студии эстрадной песни «Рапсодия» Гришкевич Ж.М.,

учитель по классу фортепиано Кузнецова С.Ю. С концертной программой выступили

учащиеся по классу фортепиано, баяна, аккордеона, цимбал, саксофона.

Руководство ГУО «Академия последипломного образования» отметило

благодарственным письмом директора гимназии Власенко Э.Г., заместителя

директора Житко В.Б. и педагогический коллектив ресурсного центра музыкальной

направленности за высокий уровень проведенных занятий и мастер-классов,

готовность трансляции педагогического опыта (от 26.02.2021).

Заместитель директора по учебной работе Житко В.Б. участвовала в работе

квалификационной комиссии при прохождении аттестации на присвоение высшей



квалификационной категории в ГУО «Академия последипломного образования»

(22-23.06.2020; 29-30.06.2020, 05-06.05.2021).

Руководитель ресурсного центра музыкальной направленности Кузнецова

С.Ю. 01-04.02.2021 и 08.11.02.2021 работала в составе государственной

экзаменационной комиссии в УО «Белорусский государственный университет»

имени Максима Танка по специальности «Музыкальное искусство, ритмика и

хореография».

Важным направлением деятельности ресурсного центра является трансляция

успешного опыта работы ведущих специалистов в области музыкального

образования и воспитания учащихся в средствах массовой информации, в том числе

электронных и  печатных изданиях.

Статья об учителе по классу фортепиано Кузнецовой С.Ю. размещена в

энциклопедии «Кто есть кто в Республике Беларусь. Образование 2020»,

издательство «Энциклопедикс».

В марте 2021 года вышел сборник фортепианной и инструментальной

ансамблевой музыки в двух частях Кузнецовой С.Ю. «Forte & Piano». Это шестой

авторский сборник учителя.

Сайт ресурсного центра музыкальной направленности регулярно пополняется

статьями, посвященными важным культурным событиям музыкального и

исполнительского искусства. Учащимся предлагается познакомиться с интересными

фактами истории музыки. Законные представители юных музыкантов найдут на

платформе сайта психолого-педагогическую поддержку по актуальным вопросам

музыкального воспитания детей и подростков. В течение 2020/2021 учебного года

было опубликовано несколько статей о дистанционном обучении игре на

музыкальном инструменте, проблемах и возможностях музыкальных занятий по

средствам информационных компьютерных технологий. (Приложение 2).

На базе ресурсного центра музыкальной направленности в течение 2020/2021

учебного года состоялось четыре заседания районного методического объединения

учителей факультативных занятий музыкальной направленности учреждений



образования Советского района г.Минска. Руководит РМО учитель ресурсного

центра музыкальной направленности по классу фортепиано Мангова И.И.

24.09.2020г. заседание РМО прошло в формате видеоконференции на тему:

«Педагогические условия музыкального воспитания учащихся в специфической

санитарно-эпидемиологической обстановке».

Продуктивным и творческим стало заседания районного методического

объединения 28.12.2020г., в котором принял участие преподаватель учреждения

образования «Минский государственный колледж искусств» Царькова Г.О. В рамках

РМО состоялся мастер-класс на тему «Совершенствование технических навыков у

учащихся старших классов на индивидуальных занятиях в классе фортепиано».

Тематический семинар: «Работа над раскрытием художественного образа и

содержания музыкального произведения» прошел 20 марта 2021года по окончании

презентации сборника С.Кузнецовой «Forte & Piano».

Завершилась работа районного методического объединения учителей

факультативных занятий музыкальной направленности и педагогов дополнительного

образования учреждений общего среднего образования Советского района города

Минска 27.05.2021г. видеоконференцией в формате свободного микрофона «Анализ

работа районного методического объединения 2020/2021 года: проблемы и

перспективы».

Площадка ресурсного центра музыкальной направленности в течение года

становилась базой проведения районных этапов детских творческих конкурсов.

Участники районного этапа VI республиканского смотра-конкурса детского

творчества «Здравствуй, мир!» демонстрировали свои творческие достижения в

номинациях «Вокальное творчество» 27.11.2020 и «Инструментальное творчество»

16.01.2021.

Отборочные туры районного фестиваля искусств «Калядная зорка» проходили

на гостеприимной гимназической сцене

05.12.2020 в номинации «Вокальное творчество»;

12.12.2020 в номинации «Хореография», «Игровые программы»;

19.12.2020 в номинации «Декоративно-прикладное творчество».



06.01.2021 состоялась Церемония награждения лауреатов и Гала-концерт

победителей районного фестиваля искусств «Калядная зорка».

В марте 2021 года ресурсный центр встречал коллективы участников

районного этапа городского конкурса народного творчества «Сузор'е».

Одним из приоритетных направлений деятельности ресурсного центра

музыкальной направленности является организация детских музыкальных

конкурсов.

Такая работа предполагает

постоянное расширение и углубление сетевого взаимодействия между

учреждениями образования района, города, республики;

создание условий для выявления и поддержки одаренных учащихся, развития их

творческих способностей;

повышение уровня исполнительского мастерства учащихся, культуры сценического

воплощения музыкального образа;

изучение и расширение репертуара фортепианной музыки для детей;

обмен профессиональным опытом и совершенствование профессионального

мастерства учителей.

В течение 2020/2021 учебного года силами учителей ресурсного центра было

организовано четыре значимых творческих фестиваля.

1 апреля 2021 года состоялся VIII открытый фортепианный конкурс «Играем с

удовольствием» (с международным участием). В конкурсных прослушиваниях

приняли участие 120 юных музыкантов из разных городов Беларуси и г.Смоленска

(Российская Федерация). Для оценки профессиональным жюри достижений

учащихся в искусстве фортепианной игры было представлено 102 выступления в

номинациях «Фортепиано. Соло» и «Фортепиано. Ансамбль».

VIII открытый фортепианный конкурс «Играем с удовольствием» 2021 года

проходил в традиционном формате, а также по видеозаписи: 59 участников подали

заявки на on-line, 43 конкурсных программы прозвучали в уютном, обновленном

зале ресурсного центра музыкальной направленности ГУО «Гимназия №15

г.Минска».



Творческие достижения в области фортепианного исполнительского искусства

оценивало профессиональное жюри, представляющее все ступени музыкального

образования.

Ирина Михайловна Дерябина - председатель жюри конкурса, преподаватель по

классу фортепиано УО «Минский государственный музыкальный колледж им.

М.И.Глинки»;

Елена Сергеевна Осташкина-Мысливчик – член жюри конкурса, доцент кафедры

специального фортепиано УО «Белорусская академия музыки», преподаватель по

классу фортепиано УО «Минский государственный музыкальный колледж им.

М.И.Глинки»;

Наталья Васильевна Хорошилова – член жюри конкурса, педагог по классу

фортепиано ГУО «Детская музыкальная школа искусств№2 им. Н.И. Аладова

г.Минска».

Весьма обширна была география конкурса. Юные пианисты представляли

Минскую, Могилевскую, Гомельскую, Гродненскую, Брестскую, Витебскую области

Республики Беларусь, а также город Смоленск, Российской Федерации.

Жюри отметило высокий уровень подготовки участников и организации

конкурса! Сами конкурсанты благодарили за гостеприимство, доброжелательную

атмосферу, удовольствие от звука концертного рояля и обновленного интерьера

хорового класса гимназии, отзывчивость и теплоту приема каждого участника и его

группы поддержки, комфортное проведения конкурсного дня, позитивные эмоции от

творческого и человеческого общения!

16 апреля в on-line формате состоялось зрительское голосование и подведены

итоги оценок профессионального жюри III Минской хоровой Ассамблеи «Поют дети

– поёт город!», организованное по инициативе директора гимназии Власенко Э.Г. и

поддержке начальника центра идеологической, воспитательной и социальной работы

ГУО «Минский государственный институт развития образования» Захожей Н.Н.

Программа конкурса включала два произведения в исполнении детских

хоровых коллективов. Участниками праздника хорового пения стали

образцовый хор «Крынiчка» ГУО «Средняя школа №71 г.Минска»,

образцовый хор «Дружба» ГУО «Средняя школа №1 г.Минска»,



образцовый хор «Элегия» ГУО «Средняя школа №47 г.Минска»,

образцовый хор «Апрель» ГУО «Средняя школа №3 г.Минска»,

образцовый хор «Вишенка» ГУО «Средняя школа №115 г.Минска»,

детско-молодежный хор «Лира» ГУО «Средняя школа №66 г.Минска»,

образцовый хор «Журавинка» ГУО «Гимназия №71 г.Минска»,

детский хор «Акварель» ГУО «Средняя школа №157 г.Минска»,

ансамбль «Кветкi-Stars» ГУО «Средняя школа №150 г.Минска».

По оценкам компетентного жюри победу в конкурсном состязании одержал

детско-молодежный хор «Лира» ГУО «Средняя школа №66 г.Минска», под

руководством Лацапневой Е.А. Абсолютным победителем по итогам зрительского

голосования признан детский хор «Акварель» ГУО «Средняя школа №157 г.Минска

им. А.С.Бурдейного».

30 апреля состоялось торжественное награждение победителей II открытого

фестиваля-конкурса любимой музыки «Yellow piano». Конкурс проходил на

площадке Instagram канала ГУО «Гимназия №15 г.Минска». Конкурсанты

представили свои кавер-версии эстрадных композиций на суд зрительской аудитории

и оценку профессионального жюри, в состав которого входили учителя, которые

являются концертирующими эстрадными исполнителями Ванькевич А.Д. (учитель

по классу гитары), Булда В.А. (учитель по классу ударных инструментов),

выпускник гимназии Крецу К.Ю. (джазовый пианист), директор гимназии Власенко

Э.Г. В номинациях «Фортепиано. Соло», «Сольное вокально-инструментальное

исполнительство», «Ансамбль» было представлено 30 видеороликов, каждый из

которых был творческой инициативой, собственным видением и решением

музыкальных и технических задач эстрадных композиций, которые выбирали сами

ребята. В этом году в конкурсе приняли участие не только гимназисты, но и

учащиеся ГУО «ДМШИ №4 г.Минска», ГУО «Средняя школа № 77 г.Минска», ГУО

«Гимназия №3 г.Минска», ГУО «Средняя школа №2 г.Борисова».

Фестиваль-конкурс прошел при поддержке Белорусского союза музыкальных

деятелей Республики Беларусь и в следующем году планирует расширять

географические и творческие горизонты.



Информационной площадкой всех конкурсных мероприятий стал

официальный сайт ресурсного центра rcmuzyka.com.

Подготовка участников и победителей творческих конкурсов международного,

республиканского и городского уровней – это не только серьезная методическая

работа, но и взаимодействие с семьей учащихся, организация целостного процесса

создания конкурентно способного творческого продукта, личностно

ориентированный подход к высоко мотивированным учащимся. Профессионализм

учителей факультативных занятий и педагогов дополнительного образования

ресурсного центра музыкальной направленности неоднократно отмечен

благодарственными письмами организаторов и жюри конкурсов (Приложение 3).

В 2020/2021 учебном году продолжилась работа в рамках Соглашений о

сотрудничестве ресурсного центра музыкальной направленности с учреждениями

образования.

Обмен опытом с коллегами Музыкального центра «Арава» муниципального

совета Центральная Арава (Израиль) в течение года осуществлялся в дистанционном

режиме на платформах WatsApp и Zoom по теме «Инструментальная ансамблевая

музыка педагогов-композиторов», on-line концерт, «открытый микрофон» о развитии

ансамблевого исполнительства, репертуарных новинках ансамблевой музыки для

детей. (Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности от 11.05.2016).

Ярким событием в рамках сотрудничества с педагогами и администрацией

Муниципального бюджетного образовательного учреждения детей «Детская школа

искусств №8 им. Д.С.Русишвили» г.Смоленска (дата подписания Соглашения о

сотрудничестве и совместной деятельности 25.03.2015) стало проведение III

Международного фестиваля детского творчества «Славянские колориты»,

посвященного Международному дню мира и доверия. Фестиваль состоялся

27.04.2021 в дистанционном формате.

Программа фестиваля включала

мастер-класс учителя по классу фортепиано ГУО «Гимназия №15 г.Минска»

Кузнецовой С.Ю. с учащимся МБУДО ДШИ №8 г.Смоленска Изюмским Дмитрием;



мастер-класс учителя по классу фортепиано МБУДО ДШИ №8 г.Смоленска

Ждановой А.Б. с учащейся ГУО «Гимназия №15 г.Минска» Алиевой Лаурой (ссылка

на мастер-классы: https://yadi.sk/d/u9kXtY3J_FfWhQ);

презентация сборника фортепианных и инструментальных ансамблей

С.Ю.Кузнецовой «Forte & Piano»

https://drive.google.com/folderview?id=1LoxMSxSm8k2WSzmjZd97RZqN1RvbK1Cv;

on-line игра «Квиз, плиз! Classic light» между командами учащихся ГУО

«Гимназия №15 г.Минска» и МБУДО ДШИ №8 г.Смоленска.

Фестиваль получился интересным, ярким, несмотря на дистанционное

общение. Педагоги получили опыт взаимодействия через электронные средства

коммуникации, эмоциональные мастер-классы запомнились интересными

творческими идеями как для учащихся, так и для профессионалов. Игра «Квиз, плиз!

Classic light» включала 5 раундов различной сложности о композиторах, классической

музыке, знаниях в области истории и теории музыкального искусства. Команда

участников заранее готовилась к интеллектуально-творческому состязанию, ребята

открыли новое в музыкальном искусстве, и попробовали себя в роли знатоков в

командной игре.

Сотрудничество коллективов ресурсных центров музыкальной направленности

ГУО «Гимназия №15 г.Минска» и ГУО «Средняя школа №8 г.Слонима» (Соглашение

о сотрудничестве и совместной деятельности подписано 13.05.2017г.) в 2020/2021

году состоялось в дистанционном формате. Учителя, создающие музыку для детей в

текущем году провели концерты авторской музыки: 20.03.2021 состоялась

презентация сборника С.Кузнецовой (г.Минск), а 22.05.2021 года Матовицкая А.А.,

руководитель ресурсного центра и учитель по классу аккордеона организовала в

г.Слониме концерт авторской музыки https://vk.com/wall205814803_554. По окончании

мероприятий состоялись on-line диалоги учителей факультативных занятий

музыкальной направленности по вопросам формирования учебного репертуара,

отвечающего педагогическим задачам формирования исполнительских навыков,

задачам воспитания слушательской и музыкальной культуры.

Презентация сборника фортепианной и инструментальной ансамблевой

музыки «Forte & Piano» C.Кузнецовой 20 марта 2021 года объединила творческое и



дружественное сотрудничество ГУО «Гимназия №15 г.Минска», ГУО «Минский

государственный музыкальный колледж им. М.И.Глинки», ГУО «Детская

музыкальная школа искусств №4 г.Минска», ГУО «Средняя школа искусств №8

г.Борисова», ГУО «Староборисовская школа искусств». Благодаря коллегам

Борисовской школы фортепианная музыка прозвучала не только в исполнении

фортепианных ансамблей, но и в обработках для цимбал, ансамбля скрипачей и

оркестра народных инструментов.

Зарождение талантов, опыт исполнительской и концертной деятельности

учащихся всегда начинается на родной сцене. В течение 2020/2021 учебного года

состоялось немало творческих гимназических проектов, в которых каждый ребенок

мог стать артистом в уютной домашней гимназической атмосфере.

Концерт, посвященный Дню учителя (02.10.2020), районный концерт ко Дню

матери для многодетных семей Советского района (14.10.2020) всегда отличаются

особой теплотой и искренностью.

В обновленном зале ресурсного центра музыкальной направленности

12.02.2021 прошла Музыкальная гостиная «Звучит история Беларуси», в ходе

которой слушатели и артисты прикоснулись к историческим событиям родной

страны через звучание старинных музыкальных инструментов, аутентичной

белорусской музыки, народное музыкальное творчество и произведения

современных белорусских композиторов.

В рамках проведения педсовета 12.02.2020 перемены между уроками

заполнились живой музыкой в исполнении учащихся гимназии.

Стало доброй традицией, объединяющей общей идеей коллективы классов и

создающей новые музыкальные, театральные, танцевальные ансамбли, проведение

гимназического фестиваля «Созвездие юных талантов», в котором учащиеся

факультативных занятий музыкальной направленности становятся ведущими,

режиссерами и исполнителями яркой, многожанровой, неповторимой презентации

класса.

Тематические предметные недели, проходившие в течение второго полугодия,

посвященные различным областям образования, направлены не только на

формирование познавательных интересов учащихся, реализацию личного



ориентированного подхода и поиск новых средств обучения, но и возможностью

реализовать творческий и учебный потенциал мотивированных учащихся в

свободном выборе коллективных, групповых, индивидуальных заданий.

Очень насыщенно прошла Неделя музыки (26-30.04.2021). Каждый этаж

гимназии был посвящен определенной теме: «Необычные музыкальные

инструменты», «Музыканты шутят», «Музыкальные ребусы и кроссворды», «А

знаете ли вы, что…», «10 причин учить ребенка музыке», «Композиторы – детям».

Переменки наполнились звучанием инструментов, живой музыкой, песнями,

хореографическими постановками. В период проведения Недели музыки состоялся

II Открытый фестиваль-конкурс любимой музыки «Yellow piano», III

Международный фестиваль детского творчества «Славянские колориты». Даже

учителя общеобразовательных дисциплин не остались в стороне: впервые

прикоснувшись к музыкальным инструментам, смогли подготовить для

торжественного завершения недели музыки концертные номера.

Красивым и добрым событием стала торжественная церемония открытия

обновленной аудитории ресурсного центра музыкальной направленности

(13.05.2021) при участии митрополита Минского и Заславского, Патриаршего

экзарха всея Беларуси Владыки Вениамина и начальника управления координации

повышения квалификации специалистов воспитательной, социально-педагогической

и психологической служб ГУО «МГИРО» Захожей Н.Н. Для высоких гостей в

программе встречи состоялась презентация работы ресурсного центра,

воспитательная и образовательная перспективы развития музыкальной

направленности, прозвучали концертные номера в исполнении учащихся,

победителей конкурсов различного уровня. Завершилась встреча теплым

напутственным словом и благословением Владыки Вениамина.

Праздничным закрытием учебного года стал Отчетный концерт «Я, мы,

родное!» в Национальной библиотеке. Лучшие из лучших номеров, прошедшие

отбор не только на гимназических фестивальных площадках, но и конкурсах

различного уровня, были представлены на сцене с профессиональным звуком,

освещением и красочной видео презентацией.



Благодаря активной гимназической концертной деятельности учащихся после

продолжительного перерыва, связанного с особыми эпидемиологическими

условиями прошлого года, постепенно стало возрождаться конкурсное движение и

результативное участие воспитанников ресурсного центра музыкальной

направленности в творческих фестивальных мероприятиях различного уровня.

Результативность концертно-конкурсной деятельности
творческих коллективов и солистов гимназии

Ст
еп
ен
ь
на
гр
ад
ы

Уров
ень
меро
прия
тия

Международный Республиканский Городской Районный

ВСЕГО
лауреаты дипломанты лауреаты дипломанты лауреаты дипломанты лауреаты дипломанты

Гран-при - - - - - - - - -
I 9 8 7 3 3 - 2 6 38
II 5 3 5 3 1 1 - 2 20
III 5 1 5 7 2 - - 4 24

Спец.дипломы
Сертификаты

1 2 5 - 8

Диплом
участника

- 4 8 8 20

Благ.письма,
дипломы,

сертификаты
учителям

12 8 5 7 32

ИТОГО 44 44 25 29 142

Такой результат заметно превышает итоговую таблицу 2019/2020 учебного

года, в которой общее количество результативных наград составило 77 дипломов.

Анализ работы ресурсного центра музыкальной направленности ГУО

«Гимназия №15 г.Минска» 2020/2021 учебного года позволяет отметить высокую

продуктивность по всем направлениям организационной, методической и

координационной деятельности. В течение года была осуществлена работа по

распространению педагогического опыта ведущих учителей предметов музыкальной

направленности через открытые занятия для слушателей курсов повышения



квалификации, статьи на сайте ресурсного центра музыкальной направленности,

печатные издания, сотрудничество с учреждениями образования.

В следующем году планируется расширять распространение педагогического

опыта и методических материалов в электронных и печатных средствах информации;

пополнить географию сотрудничества (в текущем году достигнута устная

договоренность о совместных мероприятиях с ГУО «Гродненская городская

гимназия»), объединить педагогические инновации нескольких дружественных

учреждений образования в рамках фестиваля «Славянские колориты», продолжить

работу по организации фестивально-конкурсного движения проведением открытого

конкурса вокалистов «Песня без границ» и III открытого фестиваля-конкурса

любимой музыки «Yellow Piano», принять активное участие в концертной и

конкурсной деятельности района, города, республики.

Руководитель ресурсного центра

музыкальной направленности С.Ю.Кузнецова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Коллектив учителей факультативных занятий музыкальной направленности и

педагогов дополнительного образования на 31.05.2021
(всего работает в гимназии 109, с совместителями и д/о)

№
п/п

ФИО учителя Дата
рождения

Должность Образование Квалификационная
категория

1. Батальонок
Александра
Егоровна
(совместитель)

09.04.1997 Педагог
дополнительного
образования
(скрипка)

Высшее
БГАМ,2020

Без квалификационной
категории

2. Булда Вячеслав
Андреевич

17.05.1964 Учитель
Педагог
дополнительного
образования
(ударные
инструменты)

Высшее
БГУКИ,2012

Высшая квалификационная
категория учителя, 2017
Высшая квалификационная
категория педагога
дополнительного образования,
2020

3. Ванькевич
Александр
Дмитриевич

08.02.1961 Учитель
(гитара)

Высшее
БГУКИ,2012

Высшая квалификационная
категория учителя, 2021

4. Венская Ирина
Сергеевна
(пенсионер)

05.02.1957 Учитель
Педагог
дополнительного
образования
(фортепиано)

Высшее
МГПИ 1978,
МГИУУ,2000

Высшая квалификационная
категория учителя, 2017

5. Гаврюсева Ольга
Викторовна
(декретный
отпуск)

10.10.1991 Учитель
(флейта)

Высшее
БГУКИ, 2016

2 квалификационная категория
учителя, 2017

6. Гринкевич Ольга
Викторовна

28.06.1976 Учитель
Педагог
дополнительного
образования
(фортепиано)

Высшее
БГПУ 1998,
БГЭУ,2004

Высшая квалификационная
категория учителя 2018
1 конц, 2008
Высшая квалификационная
категория педагога
дополнительного образования,
2020

7. Гришкевич
Жанна
Михайловна

19.06.1968 Педагог
дополнительного
образования
(вокал)

Высшее
БГАМ,1993

Высшая квалификационная
категория учителя 2006,
(подтв. 2015),
Выс.пед.доп.обр.2019

8. Дробыш
Александра
Михайловна
(совместитель)

02.02.1992 Педагог
дополнительного
образования
(саксофон)

Высшее
БГУКИ, 2016

Без квалификационной
категории

9. Дроздова
Наталия
Вячеславовна

08.08.1989 Педагог
дополнительного
образования
(танец)

Высшее
БГУКИ, 2014

Без квалификационной
категории



10. Ермак Елена
Александровна

10.12.1965 Учитель музыки Высшее
МГПИ, 1987

1 квалификационная категория
учителя, 2000

11. Жилевич
Анастасия
Францевна
(совместитель)

03.02.1996 Педагог
дополнительного
образования
(фортепиано)

Высшее,
БГПУ,2019
Муз.ис-во,ритм
,хор-я

Без квалификационной
категории

12. Житко Вероника
Борисовна

08.07.1967 Заместитель
директора

Высшее, БГПУ,
2002

1 квалификационная категория
методиста, 2008
Высшая квалификационная
категория учителя, 2009

13. Злебова Алина
Александровна

19.01.1999 Педагог
дополнительного
образования
(хор, вокал)

Среднее,
Могилевская
ГГКИ, 2017,
Студ.4 курса
БГУКИ

Без квалификационной
категории

14. Коннова Надежда
Васильевна
(совместитель)

22.10.1954 Педагог
дополнительного
образования
(сольфеджио)

Высшее
МГПИ, 1986

Высшая квалификационная
категория учителя, 1998
Высшая квалификационная
категория педагога
дополнительного образования,
2020

15. Кузнецова
Светлана
Юрьевна

02.07.1976 Учитель
Педагог
дополнительного
образования
(фортепиано)
(практическое
сольфеджио)

Высшее, БГПУ,
2000

Высшая квалификационная
категория учителя, 2011
(подтверждение, 2016)
Высшая квалификационная
категория педагога
дополнительного
образования,2018
1 квалификационная категория
концертмейстера, 2008

16. Лацапнева Елена
Анатольевна
(совместитель)

26.12.1965 Педагог
дополнительного
образования
(хор)

Консерватория
1992

Высшая квалификационная
категория учителя, 1999
(подтверждение, 2016)
Высшая квалификационная
категория педагога
дополнительного образования,
2020

17. Мангова Ирина
Ивановна

10.01.1965 Учитель
(фортепиано)

высшее
БГПУ, 2021

Высшая квалификационная
категория учителя, 2011
(подтверждение, 2016)

18. Минцевич
Екатерина
Юрьевна

11.08.1989 Учитель
(цимбалы)

Высшее
БГУКИ, 2015

1 квалификационная категория
учителя, 2018

19. Мордань Татьяна
Михайловна
(пенсионер)

04.11.1960 Педагог
дополнительного
образования
(фортепиано)

Ср.спец.
Брестское
муз.училище

1 квалификационная категория
концертмейстера, 1996
1 квалификационная категория
учителя, 1997
Высшая квалификационная
категория педагога
дополнительного образования,
2020

20. Песляк Валерий
Константинович
(совместитель)

26.07.1972 Педагог
дополнительного
образования
(гитара)

Высшее
БГАМ, 1997

1 квалификационная категория
учителя, 2006



21. Пивоварчик
Ольга Ивановна
(совместитель)

14.08.1974 Учитель
Педагог
дополнительного
образования
(домра, гитара)

Высшее
БУК, 1998

Высшая квалификационная
категория учителя, 2011
(подтверждение, 2016)

22. Савицкая Ирина
Валерьевна

20.11.1998 Учитель
Педагог
дополнительного
образования
(гитара)

Высшее
БГПУ, 2014

1 квалификационная категория
учителя, 2016

23. Тишкевич
Светлана
Владимировна
(пенсионер)

10.08.1957 Педагог
дополнительного
образования
(фортепиано)

Высшее
МГПИ, 1983

Высшая квалификационная
категория учителя, 1995
(подтверждение, 2016)

24. Тумашик
Светлана
Федоровна
(декретный
отпуск)

20.08.1989 Педагог
дополнительного
образования
(танец)

Высшее
БГПУ, 2014

2 квалификационная категория
педагога дополнительного
образования, 2019

25. Тумкевич
Марина
Генриховна

22.05.1972 Концертмейстер Высшее
БГПУ, 2014

Высшая квалификационная
категория концертмейстера,
2017
2 квалификационная категория
учителя, 1998

26. Туркота Татьяна
Анатольевна

04.06.1976 Учитель
Педагог
дополнительного
образования
(баян, аккордеон)

Высшее
БГПУ, 2006

1 квалификационная категория
учителя и концертмейстера,
2000

27. Цыркун
Екатерина
Александровна
(совместитель)

29.07.1975 Педагог
дополнительного
образования
(фортепиано)

Высшее
БГПУ, 2000

1 квалификационная категория
учителя, 2020

28. Черенкова Ольга
Викторовна

17.03.1975 Учитель
Педагог
дополнительного
образования
(балалайка, гитара)

Высшее,
БГУКИ, 2001

Высшая квалификационная
категория учителя, 2015
Высшая квалификационная
категория педагога
дополнительного образования,
2020



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Статьи на сайте ресурсного центра музыкальной направленности
2020/2021 учебный год.

Автор статей учитель по классу фортепиано,
администратор сайта,  Венская Ирина Сергеевна

Культурное наследие Карл Черни
https://rcmuzyka.com/karl-cherni-k-230-letiyu-so-dnya-rozhdeniya/

«Учиться музыке, чтобы в любой профессии быть лучшим».
https://rcmuzyka.com/uchitsya-muzyke-chtoby-v-lyuboj-professii-byt-luchshim/

Культурное наследие. Людвиг ван Бетховен. К 250-летию со Дня рождения.
https://rcmuzyka.com/lyudvig-van-bethoven-k-250-letiyu-so-dnya-rozhdeniya/

«Работа с родителями учащихся в период online-обучения. Фортепиано online»
https://rcmuzyka.com/rabota-s-roditelyami-uchashhihsya-v-period-online-obucheniya/

«Фортепиано online. Как провести дистанционный урок игры на фортепиано».
https://rcmuzyka.com/fortepiano-online-kak-provesti-distantsionnyj-urok-igry-na-fortepiano
/
«Фортепиано online. Как сделать урок максимально комфортным?»
https://rcmuzyka.com/fortepiano-online-kak-sdelat-urok-maksimalno-komfortnym/

«Специальное фортепиано — дистанционно? Почему бы и нет?!»
https://rcmuzyka.com/spetsialnoe-fortepiano-distantsionno-pochemu-by-i-net/

https://rcmuzyka.com/karl-cherni-k-230-letiyu-so-dnya-rozhdeniya/
https://rcmuzyka.com/uchitsya-muzyke-chtoby-v-lyuboj-professii-byt-luchshim/
https://rcmuzyka.com/lyudvig-van-bethoven-k-250-letiyu-so-dnya-rozhdeniya/
https://rcmuzyka.com/rabota-s-roditelyami-uchashhihsya-v-period-online-obucheniya/
https://rcmuzyka.com/fortepiano-online-kak-provesti-distantsionnyj-urok-igry-na-fortepiano/
https://rcmuzyka.com/fortepiano-online-kak-provesti-distantsionnyj-urok-igry-na-fortepiano/
https://rcmuzyka.com/fortepiano-online-kak-sdelat-urok-maksimalno-komfortnym/
https://rcmuzyka.com/spetsialnoe-fortepiano-distantsionno-pochemu-by-i-net/


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФИО педагога Диплом/благодарственное письмо дата

Гришкевич Ж.М.,
педагог

дополнительного
образования,
руководитель

Образцовой студии
эстрадной песни

«Рапсодия»

VI международный многожанровый
конкурс «Скрыжаваннi» за развитие
международного фестивального движения,
межгосударственный культурный обмен
творческих коллективов в рамках VI
международного конкурса «Скрыжаваннi. Мiнск».

октябрь
2020

V Международный творческий конкурс
«Хрустальный василек – 2020» за высоко
профессиональную подготовку лауреата конкурса

ноябрь
2020

V Международный фестиваль искусств «#BYFEST»
за неоценимый вклад в воспитание детей,
поддержку талантливой молодежи и активное
участие в работе конкурса

ноябрь
2020

II открытый конкурс исполнителей белорусской
музыки «Зямля пад белымi крыламi» за высокое
педагогическое мастерство

март
2021

Дроздова Н.В.,
педагог

дополнительного
образования,

хореограф
образцовой студии
эстрадной песни

«Рапсодия»

VI международный многожанровый
конкурс «Скрыжаваннi» за развитие
международного фестивального движения,
межгосударственный культурный обмен
творческих коллективов в рамках VI
международного конкурса «Скрыжаваннi. Мiнск».

октябрь
2020

V Международный творческий конкурс
«Хрустальный василек – 2020» за высоко
профессиональную подготовку лауреата конкурса

ноябрь
2020

V Международный фестиваль искусств «#BYFEST»
за неоценимый вклад в воспитание детей,
поддержку талантливой молодежи и активное
участие в работе конкурса

ноябрь
2020

Савицкая И.В.,
учитель

факультативных
занятий

музыкальной
направленности

«Игра на
музыкальном

Международный дистанционный конкурс
«Педагогика XXIвек» Номинация «Народные
инструменты»

январь
2021

II республиканский  конкурс искусств «Зажечь звезду»
за высокое концертмейстерское мастерство

январь
2021



инструменте.
Гитара»

Кузнецова С.Ю.,
учитель

факультативных
занятий

музыкальной
направленности

«Игра на
музыкальном
инструменте.
Фортепиано»

IV международный конкурс искусств «Art kids»
за профессиональную подготовку конкурсантов

июнь
2020

VIII открытый фортепианный конкурс «Играем с
удовольствием» за высокие результаты в подготовке
победителя конкурса

апрель
2021

Минцевич Е.Ю.,
учитель

факультативных
занятий

музыкальной
направленности

«Игра на
музыкальном
инструменте.

Цимбалы»

Международный дистанционный творческий конкурс
«Престиж» за подготовку победителя конкурса

декабрь
2020

II республиканский  конкурс искусств «Зажечь звезду»
за высокое педагогическое мастерство

январь
2021

II открытый конкурс исполнителей белорусской
музыки «Зямля пад белымi крыламi» за высокое
педагогическое мастерство

март
2021

Венская И.С.,
учитель

факультативных
занятий

музыкальной
направленности

«Игра на
музыкальном
инструменте.
Фортепиано»

IV международный музыкальный конкурс
«Инструментальное творчество» за профессионализм и
качественную подготовку лауреатов конкурса

май
2021

VIII открытый фортепианный конкурс «Играем с
удовольствием» за высокие результаты в подготовке
победителя конкурса

апрель
2021

Мордань Т.М.,
педагог

дополнительного
образования
(фортепиано)

VIII открытый фортепианный конкурс «Играем с
удовольствием» за высокие результаты в подготовке
победителя конкурса

апрель
2021

Мангова И.И.
учитель

факультативных
занятий

музыкальной
направленности

«Игра на

VIII открытый фортепианный конкурс «Играем с
удовольствием» за высокие результаты в подготовке
победителя конкурса

апрель
2021



музыкальном
инструменте.
Фортепиано»


