
Распространение педагогического опыта педагогов гимназии  в 2014-2015 учебном 

году осуществлялось также посредством публикации методических статей, обобщения 

педагогического опыта, разработок уроков, авторских программ. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя 

Название, выходные данные 

Методические статьи, конспекты уроков, опубликованные   в сборниках,  

интернет-изданиях 

1.  Мартынова Н.Ю. Особенности организации работы над учебным проектом творческой 

направленности//https://educontest.net/?r11= 

2.  Шамарова Т.М. Учебный проект «Анна Павлова – символ русского балета»// 

https://educontest.net/?r11= 

3.  Яковлева М.М. Всероссийский интернет-конкурс педагогического мастерства. «Ансамблевое 

музицирование как составляющая часть образования учащихся музыкальных школ». 

https://educontest.net/component/content/article/67-dopobr/67552-2015-04-21-14-51-44.html 

4.  Турковская Е.В. Всероссийский интернет-конкурс педагогического мастерства.  Номинация 

«Организация и управление учебным процессом». Статья «Организация работы с музыкально 

одаренными детьми в МБОУ гимназии №10 г. Челябинска», 

https://educontest.net/component/content/category/70-directors.html 
5.  Скорик Е.А. Всероссийский интернет-конкурс педагогического мастерства. Номинация 

«Дополнительное образование детей и школьников». Презентация для урока «Слушание музыки» во 

втором классе «Орфей и Эвридика в музыке», https://educontest.net/component/content/article/67-
dopobr/68000-q----q----q-q--2----.html 

6.  Скорик Е.А. Всероссийский интернет-конкурс педагогического мастерства. Номинация 
«Дополнительное образование детей и школьников». Презентация для урока «Слушание музыки» во 

втором классе «Детский альбом», https://educontest.net/component/content/article/67-dopobr/67991-q-
q----q-q--2----.html 

7.  Скорик Е.А. Всероссийский интернет-конкурс педагогического мастерства. Номинация «Проектная 

деятельность учащихся».Работа Чалдушкиной М. «Музыка и музыкальные инструменты в живописи и 

скульптуре», https://educontest.net/component/content/article/94-music/68456----q--------q.html 
8.  Осипенко Г.Б. Всероссийский интернет-конкурс педагогического мастерства. Номинация 

«Организация праздников в средних учебных заведениях». Музыкальная гостиная, посвященная 

творчеству П.И. Чайковского 

https://educontest.net/component/content/article/65-praschool/68006-2015-04-23-18-19-41.html 
9.  Соколова О.В. Всероссийский интернет-конкурс педагогического мастерства.  Номинация 

«Педагогические идеи и технологии».Сборник статей "Сокровища русской культуры" (материалы для 
подготовки к олимпиадам и конкурсам образовательной области "Искусство"), 

https://educontest.net/component/content/article/62-school/67965---q--q----------qq.html 
10.  Соколова О.В. Всероссийский интернет-конкурс педагогического мастерства. Номинация 

«Педагогические идеи и технологии». Синтез музыки и живописи как метод анализа произведений 

(материалы для подготовки к олимпиадам и конкурсам образовательной области "Искусство"), 

https://educontest.net/component/content/article/62-school/67951------------------qq.html 
11.  Соколова О.В. Всероссийский интернет-конкурс педагогического мастерства. Номинация «Проектная 

деятельность учащихся».Работа Ковалёвой Е. «Далёкие предки виолончели. Исследование истории 

моего инструмента», https://educontest.net/component/content/article/94-music/68429--l------r.html 
12.  Соколова О.В. Публикация в блоге на Оpenclass:  «Правила оформления работ по МХК и 

муз.литературе». SokolovaOV. lesson ProkofievBalet R&J.rar 

13.  Соколова О.В. Публикация в блоге на Оpenclass: «Слуховой анализ. Рахманинов. Прелюдия gis-moll». 
SokolovaOV. lesson ProkofievBalet R&J.rar 

http://www.openclass.ru/sites/default/files/blog/2015/04/sokolovaov_lesson_prokofievbalet_r_j_43021.rar 

14.  Соколова О.В. Публикация в блоге на Оpenclass: Творческий проект «Сен-Санс. Опыт 

интерпретации».  SokolovaOV. lesson ProkofievBalet R&J.rar 

15.  Соколова О.В. Публикация в блоге на Оpenclass: А.Малеева. Город-единство непохожих..  

SokolovaOV. lesson ProkofievBalet R&J.rar 

16.  Соколова О.В. Публикация в блоге на Оpenclass: Уроки жизнелюбия. Краткосрочный проект.  

SokolovaOV. lesson ProkofievBalet R&J.rar 

https://educontest.net/?r11
https://educontest.net/?r11
https://educontest.net/component/content/article/67-dopobr/67552-2015-04-21-14-51-44.html
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https://educontest.net/component/content/article/67-dopobr/67991-q-q----q-q--2----.html
https://educontest.net/component/content/article/94-music/68456----q--------q.html
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http://www.openclass.ru/sites/default/files/blog/2015/04/sokolovaov_lesson_prokofievbalet_r_j_rar_43021.rar
http://www.openclass.ru/sites/default/files/blog/2015/04/_gis_moll__19921.docx
http://www.openclass.ru/sites/default/files/blog/2015/04/sokolovaov_lesson_prokofievbalet_r_j_rar_43021.rar
http://www.openclass.ru/sites/default/files/blog/2015/04/sokolovaov_lesson_prokofievbalet_r_j_rar_43021.rar
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http://www.openclass.ru/sites/default/files/blog/2015/04/__17373.rar
http://www.openclass.ru/sites/default/files/blog/2015/04/_4__14582.rar
http://www.openclass.ru/sites/default/files/blog/2015/04/_4__14582.rar
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http://www.openclass.ru/sites/default/files/blog/2015/04/__15279.pptx
http://www.openclass.ru/sites/default/files/blog/2015/04/sokolovaov_lesson_prokofievbalet_r_j_rar_43021.rar


17.  Соколова О.В. Публикация в блоге на Оpenclass: Задания МУЗЫКА готовимся к олимпиаде. 

SokolovaOV. lesson ProkofievBalet R&J.rar 

18.  Поплянова Е.М. «Берёзовая песенка» - в сборнике «Песни современных композиторов для младшего 

школьного хора» Программа «Музыка. I-IV классы» Редактор И.В.Роганова Изд. «Композитор-Санкт-

Петербург».2014 год 

19.  Поплянова Е.М. «Памятник солдату», «Отец, расскажи мне о прошлой войне» - в сборнике «Поём о  

войне и победе» Том I. Младший хор. Редактор И.В.Роганова Изд. «Композитор-Санкт-

Петербург».2014 год 

20.   Поплянова Е.М. ПРАКТИКА. Загадки из музыкальной шкатулки. - статья в журнале «Вестник 

педагогического общества Карла Орфа», №22, 2014 год 

21.  Лукинова Г.А. Всероссийский интернет-конкурс педагогического мастерства «Программа по 

концертмейстерскому классу (аккомпанемент) для старших классов ДШИ» 

https://educontest.net/component/content/article/67-dopobr/67980---q-q--qq---5-7----
.htmlhttps://educontest.net/component/content/article/67980     

22.  Филинкова О.Д. Всероссийский интернет-конкурс педагогического мастерства: Методическая статья 

«Развитие начальных навыков работы над полифонией в классе фортепиано ДШИ» 

https://educontest.net/component/content/article/67-dopobr/67501-2015-04-21-06-19-32.html 
23.  Филинкова О.Д. Методическая статья «Особенности музыкального языка П.И.Чайковского»  

https://educontest.net/component/content/article/67-dopobr/67403-2015-04-20-16-44-20.html 
24.  Степаненко В.И. Аккордеон «Артист» Евгении Рудольской / Южный Урал. Вещи – С.12-13 

Учебные пособия 

25.  Скорик Е.А. Иллюстрированный сборник «Музыка и изобразительное искусство», Челябинск, 2015г., 
МБОУ Гимназия №10. (Типография ЦНТИ). 26 стр. 

26.  Скорик Е.А. Иллюстрированный сборник «Традиции, обряды, песни русской крестьянской свадьбы», 

Челябинск, 2015г., МБОУ Гимназия №10. (Типография ЦНТИ). 24 стр. 

27.  Скорик Е.А. Иллюстрированный сборник « Поиск ускользающей красоты.  Направление в искусстве 

19века», Челябинск, 2015г., МБОУ Гимназия №10. (Типография ЦНТИ). 16 стр. 

28.  Скорик Е.А. Альбом репродукций художников по теме «Свадьба», Челябинск, 2015г., МБОУ Гимназия 

№10. (Типография ЦНТИ). 15 стр. 

29.  Скорик Е.А. Нотный сборник «Вокальные и инструментальные произведения челябинских 

композиторов», Челябинск, 2015г., МБОУ Гимназия №10. (Типография ЦНТИ). 52 стр. 

30.  Скорик Е.А. Диктанты и песни для пения с аккомпанементом. Нотный сборник для уроков 

сольфеджио, Челябинск, 2015г., МБОУ Гимназия №10. 12 стр. 

31.  Скорик Е.А., Соколова О.В., Осипенко Г.Б. Учебное пособие для подготовки учащихся к выпускным 

экзаменам по сольфеджио и музыкальной литературе, Челябинск, 2015г., МБОУ Гимназия №10. 

(Типография ЦНТИ). 48 стр. 

32.  Осипенко Г.Б. Джазовая сборник  пьес в облегченном переложении для фортепиано для учащихся 

младших классов, Челябинск, 2015г., МБОУ Гимназия №10. (Типография ЦНТИ). 28 стр. 

33.  Осипенко Г.Б. Аккордеон. История создания, Челябинск, 2015г., МБОУ Гимназия №10. (Типография 

ЦНТИ). 14 стр. 

34.  Поплянова Е.М. «Три дождя тому назад» - книга для чтения по ролям для младших классов с CD-

диском в соавторстве с О.Колпаковой. Изд. «Амалькама» Челябинск, 2014 год. 

35.  Осипенко Г.Б.  Старинные музыкальные инструменты. Челябинск, 2015г., МБОУ Гимназия №10. 

(Типография ЦНТИ). 18 стр. 

36.  Осипенко Г.Б. Гитара. История создания, Челябинск, 2015г., МБОУ Гимназия №10. (Типография 

ЦНТИ). 18 стр. 

37.  Степаненко В.И. Путеводитель «Памятные доски в Центральном районе города Челябинска», 

Челябинск, 2015г. 

Материалы о гимназии 

69 Степаненко В.И. Герасименко О.Н. Никто не забыт, ничто не забыто…// журнал «Компас 

образования», №2-3 (42), май, 2015г. – С.28-29 

Электронные пособия  и  аудиоиздания 

70 Поплянова Е.М. CD – диск «Три дождя тому назад» - мюзикл для детей в исполнении Детского 
музыкального театра «Здравствуйте!» Изд. «Амальгама» Челябинск, 2014 год 

  

http://www.openclass.ru/sites/default/files/blog/2015/04/__12101.docx
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