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Самоанализ педагогической деятельности 

учителя музыки 

МБОУ Горельская средняя общеобразовательная школа 

Улановой Людмилы Викторовны 

       1.Насколько цель вашей профессиональной деятельности 

согласуется с целями деятельности образовательного учреждения, где Вы 

работаете? 

 Социально-экономические изменения в России привели к необходимости 

модернизации системы образования. В этой связи основным результатом 

деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, 

умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах.  

       Наша школа работает над методической темой «Освоение и 

внедрение инновационных технологий в УВП как средство повышения 

качества образования и воспитания» и  основным приоритетным направлением 

считает повышение качества образования. Работая по теме самообразования 

«Формирование учебно-познавательных компетенций на уроках музыки» я 

воплощаю в действительность ключевую идею школы.   Мотивацией выбора  

темы явилось мнение о том, что в современных условиях  основным 

результатом обучения должно быть формирование познавательных 

способностей на основе овладения соответствующими знаниями и умениями за 

счет овладения культурой, когда человек не только осознает те материальные и 

духовные ценности, которые оставлены ему в наследство предшествующими 

поколениями, но и способен адекватно оценивать свое личное участие в 

развитии общества, вносить свой вклад в непрерывный культурообразующий 

процесс,  как собственного социума, так и цивилизации в целом.  Реализацию 

этого принципа я связываю с применением элементов современных 

образовательных технологий, методов, средств и форм обучения на уроках и во 

внеурочной деятельности, внедрением в учебный процесс авторских программ 

и учебных пособий, метода проектов.  Одним из приоритетных направлений  

является  выявление и совершенствование способностей учащихся в 

соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями.  Поэтому  

я ставлю своей целью формирование творчески мыслящей личности, 

стремлюсь развивать творческие способности ребенка, целенаправленное 

воображение, побуждать его в любом деле идти от мысли к действию, 

применять взаимосвязь разных методов и форм обучения и воспитания. В связи 

с необходимостью формирования ключевых компетенций в младших классах 

работаю над формированием художественной культуры школьников, как части 

их духовной культуры, через решение следующих задач: сохранение 

нравственной ценности личности, развитие ее творческого потенциала, 

обеспечение гармонической соотнесенности в ней социальных и уникальных 

черт. Стараюсь достичь этого путем применения разнообразных видов 

исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное 

пение, коллективное инструментальное музицирование,  музыкально-

пластическая деятельность). В среднем звене обучения  стараюсь создать 



условия для становления и формирования личности, для развития склонностей, 

интересов учащихся, их способности к социальному самоопределению. 

Главной целью ставлю воспитание обучающегося, стремящегося к 

самореализации, умеющего критически мыслить, ценить культурное наследие и 

способного творчески обогащать его. Для этого применяю ознакомление в 

исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного 

творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства. При этом организовала работу научно-

исследовательской группы учащихся «Родничок», которая связана с Высшей 

школой. Целенаправленное педагогическое руководство различными видами 

музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, 

приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры.  Я стремлюсь  со-

здать для учащихся возможность занимать активную позицию в учебном 

процессе, не просто "усваивать" предлагаемый материал, но познавать мир, 

вступая с ним в активный диалог, самому искать ответы и не останавливаться 

на достигнутом.  Таким образом, цели моей работы согласуются с целями 

нашей школы.  

             2. Какие важные проблемы Вам удалось решить за период, 

прошедший после последней аттестации? В каком виде представлены 

результаты разрешения проблем. 

  Последняя аттестация выявила следующие проблемы : а)недостаточное 

развитие познавательного интереса к предметам эстетического цикла; б) 

формирование    навыков самостоятельной учебной деятельности; в) освоение 

активных форм    обучения и приобретение учащимися ключевых компетенций 

в результате применения ИКТ, метода проектов. Следовательно, моя 

профессиональная деятельность направлена на формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Опираясь на высказывание Д Шостаковича 

«Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся», стараюсь 

вовлечь в музыкальную деятельность как можно больше учащихся. Увеличение 

количества классов за последние 3 года дает возможность осуществить это. В 

своей работе стала использовать учебно-методические комплекты по 

программе «Музыка» (авторы В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак)   и 

«Мировая художественная культура» (сост.Г.И.Данилова),  работаю над  

тестовой системой контроля знаний, использую на уроках и в творческих 

домашних заданиях ИКТ. Результаты приобретения учащимися ключевых 

компетенций представлены в виде подборок соответствующих материалов, 

презентаций, отчетов по исследовательским работам, информационным 

листкам по материалам исследований,  разработок мероприятий и открытых 

уроков. С  докладом «Художественно-эстетическое образование молодежи» 

выступала  перед коллегами на заседании методического объединения учителей 

эстетического цикла, проводила консультации для родителей. В результате 

применения исследовательского метода были разработаны ученические 

проекты  по музыке и МХК: «Песня«, «Кантата «Александр Невский», 

«Оратория»».  Защита проектов проходила в форме презентации.  В процессе 

выполнения учебных проектов учащиеся стараются привлекать разнообразный 

искусствоведческий материал, что требует интегрированного подхода. 



Разработаны и проведены открытые уроки по материалам исследований.   

Итогом этой работы стали открытые уроки : «Блеск и мощь полонеза» (5класс), 

»Музыкальный образ войны» (4 класс), « Киты» встречаются вместе»(1 класс), 

интегрированный урок «Многоликая гармония» (6 класс). Анализ проделанного 

показал, что целенаправленная работа по данной проблеме способствует 

развитию музыкально-творческих способностей учащихся, эмоционально-

эстетического восприятия действительности.   

            3.Какова Ваша роль в реализации программы развития 

образовательного учреждения, где Вы работаете? 

 Программа развития МОУ Горельская СОШ предполагает 

совершенствование способностей учащихся в соответствии с их 

индивидуальными склонностями и потребностями. Для успешности 

образовательного процесса,  формирования у учащихся  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, я 

как учитель -  исполнитель программы развития  свою роль вижу в 

осуществлении развития творческой активности школьников как на  уроках, так 

и во внеурочной работе, создавая условия для самовыражения и реализации 

творческих способносте. Для достижения этих целей участвую в реализации 

следующих  школьных проектов: 

- «Информатизация образовательной среды». Осваиваю и внедряю ИКТ. 

- «Применение современных образовательных технологий». В старших  классах 

применяю личностно-ориентированное обучение, предпрофильное обучение 

(Элективный курс «Человек – это звучит гордо»), в среднем звене применяю 

элементы  проблемного и дифференцированного обучения. Продолжаю работу 

по систематическому пополнению дидактических, исследовательских 

материалов, подготовке детей к выступлениям, конкурсам.  Это способствует 

повышению мотивации к обучению, делает процесс освоения знаний 

личностно-значимым. 

- «Дополнительное образование » осуществляется через  индивидуальную 

работу с одаренными детьми, применяя личностно-ориентированный подход. В 

2009 году разработала  программу по дополнительному образованию 

«Музыкальная шкатулка» для работы с детьми младшего школьного возраста, 

которая прошла экспертизу в ЦДТ. Создала и руковожу хоровым кружком 

«Непоседы» 

- «Формирование имиджа школы».  Выступала с докладами на школьных 

педсоветах «Обучение и воспитание успехом» (2009г.), методическом 

объединении учителей эстетического цикла »Пути интегрированного обучения 

учащихся в рамках предметов эстетического цикла», «Применение новых 

образовательных технологий в цикле эстетических предметов», «Внеклассная 

работа учителя музыки», школьных методических неделях, неделях 

эстетического цикла, родительских собраниях. 

     Считаю необходимым применять научно-исследовательскую 

деятельность, которая позволяет реализовать свои возможности и потребности 

каждому школьнику. Создала группу «Родничок», поддерживаю тесную связь с 

ТГУ им. Державина. Учащиеся с высоким уровнем мотивации вовлекают в 

исследовательскую деятельность остальных учащихся, что в конечном итоге 

обеспечивает приобретение ЗУН и формирование ключевых  компетенций, а 



также неподдельный интерес  к предметам эстетического цикла.  Стараюсь 

создавать ситуации для проявления творческих способностей обучающихся.  

        4. Каким образом Вы учитываете образовательные потребности 

детей в своей профессиональной деятельности? Насколько цели, задачи и 

деятельность согласуются с учетом индивидуальных потребностей 

обучаемых? 

 Отношения с учащимися я строю на принципах уважения, углубленного 

изучения и познания личности каждого ученика. Для обеспечения 

образовательных потребностей учащихся работаю по программе среднего 

(полного) общего  образования. В результате проведения учебной 

деятельности, а также по результатам диагностических процедур выявляются 

школьники с разными возможностями к обучению: а) дети с высоким уровнем 

развития и высокой мотивацией и б)школьники с более низкими 

возможностями к обучению.  Дети  1 группы    вовлекаются в дополнительную 

внеурочную деятельность – это научно-исследовательская деятельность и 

участие в конкурсах. Для детей 2 группы дополнительные занятия призваны 

удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные образовательные 

потребности детей, стимулируют его познавательную активность, расширяя 

поле предметных областей и стремление к самостоятельному решению 

возникающих проблем,постоянному самообразованию, развивают 

коммуникативные умения. Творческие способности учащихся развиваю с 

помощью разнообразных форм и методов  учебной и внеурочной деятельности. 

На первых этапах считаю наиболее целесообразным применение  методов, 

которые анализируют и корректируют сложившиеся у учащихся  ценностные 

ориентации, интересы и потребности. Используя опыт наблюдений, в ходе 

беседы с помощью фактов, суждений пытаюсь вызвать  эмоциональные 

реакции учащихся, стремлюсь  сформировать у них личное отношение к 

проблеме. На этапе формирования проблемы применяю методы, 

стимулирующие самостоятельную деятельность учащихся. Например,  

познавательную деятельность стимулирует моделирование различных ситуаций 

нравственного выбора. Несомненно,  активизируется потребность в выражении 

эстетических чувств и переживаний творческими средствами (картина, рассказ, 

стихи и т.п.). А вот для проектирования успешности обучения применяю 

методы диагностики:  фронтальный письменный опрос; тестированные задания 

– поурочные, тематические, блочные, индивидуальные; письменные домашние 

задания; творческие  доклады; кроссворды. Также считаю важным и 

прогнозирование (опросы, анкетирование, тестирование, исследования, анализ),  

которые позволяют учитывать индивидуальные особенности учащихся.  

            5.Что Вами делается для эффективного использования 

времени детей и Вас самого как педагога на уроке и вне его? Какие 

технологии и приемы обучения Вы используете в своей педагогической 

деятельности? 

 Для эффективного и рационального использования времени на уроке 

применяю элементы современных образовательных технологий, которые 

позволяют на основе личностно-ориентированного подхода к каждому ученику 

развивать его индивидуальные способности, интерес к предмету, помогают 



лучше понять и усвоить учебный материал, организовать самостоятельную 

работу, а самое главное поддерживать мотивацию на высоком уровне: 

- Информационно-коммуникативные технологии, которые существенно 

экономят учебное время, вызывают большой интерес и желание активно 

работать. Это демонстрация картин, проведение   видеоэкскурсий в музеи мира, 

видеофильмов. Мультимедиаресурсы дают возможность демонстрировать на 

экране самые разные изображения, легче создать целый образ. Кабинет 

оснащен компьютерными дисками для обеспечения учебного процесса                                                                                                                

- Игровые технологии, которые способствуют повышению интереса к 

изучаемому материалу (соревнования, уроки-путешествия, КВН).  

- Проектные технологии. Элементы разработанных исследовательских 

проектов активно включаю в планы уроков (презентации проектов, рефераты на 

основе проведенных исследований). 

- Проблемное обучение. Создание на уроке проблемной ситуации 

способствует  самостоятельному поиску вариантов их  разрешения.  

- Личностно-ориентированное обучение, т.к. оно призвано развивать 

личность каждого ученика. Считаю необходимым использование 

индивидуального подхода, который сопровождается индивидуальными 

заданиями.  

- Тестовый контроль знаний учащихся. 

 Для активизации познавательной деятельности на уроке применяю 

различные формы организации уроков: традиционные уроки, семинары, 

конференции, путешествия. Использую следующие приемы: анализ 

музыкальных произведений,  музыкальные диктанты, проведение викторин, 

устных журналов, выпуск буклетов.  При  введении нового понятия часто 

использую интерактивные формы:  «мозговой штурм»; объяснение с помощью 

рисунков и метафор; введение более простого, чем в учебнике, понятия; 

использование типичных жизненных ситуаций;  введение игровых элементов; 

использование наглядности; создание проблемной ситуации; сравнение 

нескольких точек зрения на то или иное  понятие. При  самостоятельной работе 

с понятием использую следующие  приемы: составление кроссвордов; 

составление логических цепочек; анализ предложенной ситуации; подбор 

отрывков из художественной, научно-популярной литературы, статей из газет и 

журналов по той или иной теме; работа со словарем; подготовка кратких 

докладов  по отдельным темам; мини-зарисовки.  

    6.Как организуется взаимодействие с классом на занятиях и вне их? Как 

организовано сотрудничество обучаемых на уроке? 

С целью развития личности каждого учащегося провожу внеклассные 

мероприятия. В организацию и проведение этих мероприятий активно 

включаются и сами школьники. Готовясь к проведению внеклассных 

мероприятий(«Литературно-музыкальная композиция» к 85-летию со дня 

рождения З.Космодемьянской», «День Учителя», «Самый классный классный», 

«День Матери», «Новогодние утренники»), дети не только готовят 

музыкальные номера, но и активно помогают в разработке сценария, работают 

оформителями, костюмерами и конферансье. Применение активных форм 

обучения и современных технологий способствует организации сотрудничества 

на уроке ученика и учителя, ученик – ученик. Школьники  вовлекаются в 



формирование учебной проблемы, выдвигают гипотезы ее решения, методы их 

проверки, делают выводы и анализ. Таким образом, например, изучение нового 

материала строится  не на  монологе, а на диалоге, в активном поиске 

информации из различных источников: учебники, энциклопедии, справочные 

материалы, дополнительная литература и т.д.  На уроке допустим спор по 

проблеме, высказывания «за» и «против», апеллирование и защита. Практикую 

работу детей в малых группах. Для обобщения и закрепления материала 

достаточно часто формирую группы переменного состава, в которые входят 

обучаемые приблизительно одного уровня и «лидер»,  который берет на себя 

роль руководителя работы, контролера.При опросе разрешается задавать 

вопросы отвечающему по пройденной теме, проанализировать ответ и 

выставить предполагаемую оценку.Во внеурочной деятельности практикую 

занятия учащихся, которых объединяют общая цель и задачи: написание 

проекта, исследовательская деятельность, подготовка к конкурсам, 

внеклассным мероприятиям,  концертам, написание творческих работ, 

рефератов. 

      7.Считаете ли Вы высоким уровень познавательного интереса 

обучаемых на Ваших уроках? Что предпринимается для развития интереса 

к изучаемому предмету? 

 Уровень познавательного интереса учащихся к занятиям музыкой можно 

оценить как устойчиво высокий. Это связано как с использованием 

вышеуказанных технологий, так и с созданием условий для достижения 

школьником личного успеха на уроке или внеклассном мероприятии. Особое 

внимание уделяю игровым формам работы, так как глубоко убеждена, что для 

поддержания в нормальном состоянии душевного здоровья и обеспечения 

психологической разрядки любому человеку необходима игра. Положительная 

динамика уровня развития мотивации отражает уровень познавательного 

интереса. Подтверждением этого факта является регулярная эмоциональная и 

интеллектуальная рефлексия на каждом занятии. Развитию познавательного 

интереса способствуют  разнообразные виды деятельности   исполнительской 

музыкальной деятельности: хоровое, ансамблевое и сольное пение,  

инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность. 

Опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 

музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность 

почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. Эффективное 

стимулирование интеллектуального развития в значительной мере 

обеспечивается за счет расширения сферы использования   поискового, 

частично-поискового, проблемного методов изучения нового учебного 

материала. В результате применения проблемного и исследовательского 

методов обучения учащиеся становятся активными участниками процесса, у 

них появляется уверенность в собственных силах. Уровень познавательного 

интереса обучающихся на уроках оцениваю их активностью в  изучении  

нового материала и реализации изученного материала: проверка домашних 

заданий, подготовка к урокам, контрольные работы, обобщение и 

систематизация знаний по теме и разделу, а также участием во внеклассных 

мероприятиях по музыке. Совместно с учащимися и родителями  изготовлены 

некоторые пособия:  «Виды музыкальных инструментов», «Длительности нот», 



«Фортепианная клавиатура», «Виды искусств».  По результатам  

анкетирования, проводимого администрацией, уровень познавательного 

интереса к изучению музыки у учащихся 1-7 классов достаточно высокий 

(93%).  

       8. Каким образом обеспечивается удовлетворение 

образовательных потребностей отдельных учащихся с отличающимися 

возможностями или склонностями? 

 Учащиеся имеют различные музыкальные способности, которые я 

выявляю уже на первых уроках. С этой целью проводится комплексная 

диагностика, позволяющая определить наличие или отсутствие музыкального 

слуха, музыкальную память, чувство ритма. С учащимися, которые имеют 

ярко выраженные музыкальные данные, в рамках кружковой работы и 

дополнительного образования провожу занятия по хоровому пению и 

обучению игре на фортепиано. Уровень познавательной активности, интереса 

к учебным занятиям проявляется в регулярном посещении внеурочных 

мероприятий. Особенно ярко это заметно в работе хорового кружка 

«Непоседы».   Учащиеся с большой отдачей занимаются подготовительной 

работой к выступлениям на различных концертах и школьных мероприятиях, 

которые помогают в проявлении индивидуальных способностей 

обучающихся, развитии техники коллективного исполнения, чувства ритма, 

ответственности каждого ученика за исполнение произведения в целом, 

вырабатывают и развивают эстетический вкус и конечно дарит огромную 

радость от успешного выступления. 

 9. Какова динамика успеваемости обучаемых по преподаваемому 

Вами предмету и почему? Участие Ваших детей и их достижения. 

Показатели образовательных достижений учащихся по музыке за 

последние 3 года представлены в таблице: 

Год Класс 
Всего 

учащихся 

Качество 

знаний, % 
Обученность, % 

1 

полугодие 

год 1 

полугодие 

год 

2006-2007 

уч.год 

2аб 

3аб 

4аб 

29 

25 

35 

97 

100 

100 

100 

100 

100 

97 

100 

100 

100 

100 

100 

 Итого 89 99 100 99 100 

2007-2008 

уч.год 

2аб 

3аб 

4аб 

27 

29 

28 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 Итого 84 100 100 100 100 

 5аб 

6аб 

7аб 

8аб 

36 

36 

34 

26 

92 

100 

97 

96 

95 

100 

100 

96 

100 

98 

97 

100 

100 

100 

100 

100 

 Итого 132 96 98 98 100 

2008-2009 

уч.год 

2а 

3аб 

4аб 

20 

26 

29 

100 

92 

90 

100 

92 

96 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 Итого 75 93 96 100 100 



 5аб 

6аб 

7аб 

8аб 

Итого 

28 

35 

33 

35 

131 

100 

82 

94 

91 

92 

100 

94 

100 

91 

96 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

      Анализ данных показывает, что за все годы работы  обученность составляет 

100 %, качество знаний составляет 96-100%.   

Учащиеся принимали участие в конкурсах и занимали призовые места: 

- Сажнев Илья (5а класс)-III место в I конкурсе юных исполнителей 

Северной зоны Тамбовского района (2009 г.) 

- Аверина Диана (3а класс)- III место в I конкурсе юных исполнителей 

Северной зоны Тамбовского района (2009 г.) 

- Ерохин Дмитрий (1 класс)- III место в IV фестивале Тамбовского 

района «Музыкальная капель» (2009 г.). 

 10.Какие методы оценки деятельности обучаемых Вы используете? 

Насколько они соответствуют поставленным целям? Каким образом они 

соответствуют поставленным целям? Каким образом используется 

информация, полученная в результате оценки? 

Школьное музыкальное образование призвано целенаправленно 

реализовывать на уроках музыки способности детей чувствовать, понимать, 

любить, оценивать явления  искусства, наслаждаться ими. Исходя из того, что 

оценка знаний, умений и навыков выполняет обучающие, контролирующие и 

воспитывающие функции, она  дает необходимую информацию для 

организации учебно-воспитательного процесса и прогнозирования 

результатов учебной деятельности.  От их объективности зависит качество 

обучения, правильность решения многих дидактических и воспитательных 

задач. Для проверки знаний и умений учащихся применяю различные   формы 

и методы проверки  (устный и письменный опрос, тестовый контроль).   

Использую музыкальные  диктанты по прослушанным произведениям.  

Использую тестовый контроль, индивидуальные творческие задания по теме 

урока,  разноуровневые домашние задания. Применение диагностических 

процедур как системной формы контроля позволяет своевременно 

скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.   В 

конце каждой четверти провожу урок-калейдоскоп, с элементами игры, 

соревнования. Использую следующие приемы: чтение и анализ 

дополнительной литературы, проведение викторин, концертов  по заявкам, 

составление кроссвордов, работа со словарем, фонохрестоматией.Я также  

практикую  устный анализ самостоятельной  работы с указанием ошибок, 

анализ устного ответа ученика его товарищами, а также выставление 

предварительной оценки с ее аргументацией, письменные или устные 

рекомендации по совершенной работе (проделать работу над ошибками, 

проработав тот или иной материал, прочитать ту или иную литературу, 

дополнительно выполнить необходимые упражнения для закрепления какой-

либо темы). На уроках  учитываю потребности ученика поделиться своим 

мнением, высказать собственное отношение к произведению, событию или 

факту, даю ученику возможность развивать воображение, сформировать 

художественную интуицию, высказать собственное мнение, пусть 

парадоксальное и не во всем верное, но, вместе с тем позитивное в своей 



основе.  Стараюсь найти те моменты, когда ученик заслужил похвалу, 

поощрить его словесно  или записью в дневнике, чтобы радость от успеха 

разделили и родители. 

        11. Оцените уровень психологической атмосферы в классе? 

Какие меры Вами предпринимаются по созданию обстановки взаимного 

доверия, уважения, открытости?  

На уроках стараюсь создавать атмосферу психологического комфорта и 

доброжелательности. Стараюсь учитывать индивидуальные особенности 

школьника (вспыльчивость, молчаливость, обидчивость, замкнутость), его 

состояние в данный момент, одобряю любую позитивную деятельность 

школьников. Увлеченность музыкальным учебным трудом выражается в 

положительных эмоциях: хорошем настроении, заинтересованности в 

активных музыкальных проявлениях учащихся, что плодотворно влияет на 

рабочее состояние урока. Мажорная атмосфера, доброжелательность в тоне, 

поведении,  взгляде учителя  приводит к созданию контактирующего единства 

учителя и учеников, возникновению взаимного уважения, доверия, 

открытости. Административное анкетирование учащихся по выявлению 

уровня тревожности на уроках музыки показало достаточно высокий 

результат (95%).  

      12. Каким образом Вы взаимодействуете с родителями? Как 

сообщается информация об учебных достижениях? Как Вами 

учитываются мнения родителей и их запросы относительно успеваемости 

и прогресса ребенка?  

В своей педагогической деятельности стараюсь осуществлять 

теснейшую связь с родителями, держать их в курсе удач и недочетов детей. 

Внимательно отношусь к их просьбам и запросам. Решаю возникающие 

проблемы, не создавая конфликтных ситуаций. Основной акцент в работе с 

родителями делаю  на достоинства их детей. Регулярно выступаю на классных 

родительских собраниях, принимаю участие в общешкольных родительских 

собраниях. Приглашаю родителей по мере необходимости на индивидуальные 

беседы. В таких беседах родители открыто делятся своими проблемами, 

раскрывая характер, привычки и наклонности ученика. При экстренной 

необходимости связываюсь  с родителями по телефону и объясняю суть дела, 

по которому беспокою, или приглашаю их в школу. Считаю, что такое 

общение помогает нам быстро и безболезненно найти контакт с ребенком, к 

которому необходимо подобрать «ключик». Естественно, такое тесное 

сотрудничество, в основном приводит к результату, который удовлетворяет  и 

родителей и обучающегося, и меня, как учителя.  

13. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с коллегами? 

В МОУ Горельская СОШ  я работаю 16 лет. Свой уровень 

конфликтности при достаточной эмоциональности считаю невысоким, 

стараюсь найти подход ко всем членам коллектива. Основой своих отношений 

считаю уравновешенность, доброжелательность, порядочность, которые 

помогают мне работать в комфортной психологической обстановке. Оказываю 

помощь коллегам во всех внеклассных мероприятиях. Отношения с коллегами 

считаю достаточно конструктивными. Являюсь членом профсоюзного 



комитета МО Горельская сош, руководителем творческой группы учителей 

эстетического цикла.. 

         14.Как Вы повышаете уровень профессионального мастерства? 

Какое место занимает самообразование?  
Считаю, что для работы в новых условиях и в соответствии с 

выдвигаемыми требованиями я должна систематически повышать уровень 

своей квалификации. Осуществляю это через ряд мероприятий: 

 - Категорийные курсы повышения квалификации в ТОИПКРО по теме 

«Методологическая и методическая культура учителя музыки» в 2006г. 

- Краткосрочные курсы повышения квалификации в ТОИПКРО по теме  

«Современные технологии музыкального образования» в 2008г. 

- Краткосрочные курсы повышения квалификации в ТОГОАУ ДПО по теме 

«Организация дополнительного образования в общеобразовательном 

учреждении» в 2009г. 

- Являюсь активным участником сообщества «Учителя музыки » на сайте 

творческих учителей www. it-n.ru, где публиковала свои открытые мероприятия  

- Участие в школьной научно-практической конференции «Знание-сила» с 

докладом «Значение народных традиций в воспитании молодежи» в 2009г. 

- Руководство школьным  МО учителей эстетического цикла с 2007г. 

Посещение открытых уроков, внеклассных мероприятий, проходящих в школе, 

а также за ее пределами, участие в обсуждении и анализе. Самообразование 

занимает одно из ведущих мест в повышении уровня профессионального 

мастерства: знакомство с печатными новинками, с новинками методической 

литературы, с музыкальной серией «Великие композиторы» в «Издательском 

Доме» «Комсомольской правды»  , работа со специализированной литературой, 

знакомство с опытом учителей-новаторов. Много времени уделяю повышению 

профессионального мастерства, самостоятельной игре на фортепиано, так как 

это необходимо для поддержания исполнительского мастерства.- Участвовала в 

школьном конкурсе «Учитель года» (2007г) -  заняла  3 место.Мой труд 

неоднократно отмечался школьными грамотами, грамотами районного отдела 

культуры.  

     15.Проанализаруйте трудности, с которыми Вы сталкиваетесь в своей 

профессиональной деятельности? 

      Наряду с положительными результатами профессиональной деятельности 

встречаюсь и с определенными трудностями, связанными, в первую очередь, со 

сложным контингентом обучаемых, нахождением форм и методов работы с 

ними. Кроме этого работаю над расширением  возможностей применения ИКТ 

в урочной и внеклассной деятельности. 

       16. Укажите проблемы, перспективные задачи и механизмы их 

решений. Опишите планируемые результаты Вашей деятельности. 

  Перспективами работы на следующий межаттестационный период 

считаю следующее: 

- повышение уровня профессиональной компетентности за счет более 

детального овладения современными информационно-коммуникативными 

технологиями; 

- активизация работы  по использованию инновационных 

образовательных проектов; 



- знакомство с новыми нетрадиционными формами обучения и 

интерактивными методами, используемыми в работе учителя музыки.  

 

 

 

 

 


