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I раздел. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта. 

«Музыка для всех» (реализация республиканского проекта на базе 

Антоновской СОШ им. Н. Н. Чусовского Нюрбинского улуса) 

 

По инициативе первого Президента Республики Саха (Якутия) 

Николаева М.Е. проект впервые был представлен на I Международном 

конгрессе в Г. Якутске.  На этот Международный конгресс приехали 

делегации из далеких стран: Австралии,  Кореи, Казахстана и из других 

регионов нашей необъятной страны, чтобы поделиться с опытом работы, 

обсудить вопросы по музыкальному воспитанию подрастающего поколения. 

Было подписано соглашение между Министерством образования и 

Министерством культуры по плану реализации проекта «Музыка для всех». 

Данный проект получил одобрение, и было принято решение о внедрении 

проекта, разработана программа до 2020 года. Основная идея проекта – 

музыка должна быть доступной, она служит средством для развития 

интеллектуального и креативного поколения, способного находить 

нестандартные решения в разных областях науки, культуры , экономики. На 

основе проекта и программы с учетом местных условий и Программы 

развития МБОУ «Антоновская СОШ имени Н.Н. Чусовского» был составлен 

данный проект «Музыка для всех» на базе Антоновской СОШ. 

Музыка –это искусство, помогающее становлению личности человека, 

основа его уверенности, креативности, инновационной способности.  

Музыка есть наиболее распространенная, самое значительное из искусств, 

созданных человеком, потому что она влияет на все стороны его жизни. 

Музыка –основа духовного развития. Развитие музыкальной культуры 

учащихся –это часть их общей духовной культуры.  

В реализации проекта «Музыка для всех» одним из базовых концептуальных 

оснований стало положение о том, что именно учебная программа по музыке 

должна стать центром всей системы общего музыкального образования. 



Уроки музыки и дополнительные занятия должны взаимодополнять и 

обогащать  друг друга, будут решать общие задачи духовного развития 

учащихся. 

Школа третий год работает по экспериментальной, региональной программе 

«Музыка» (автор Абдуллин Э.Б.) Это новая программа подготовлена 

коллективом кафедры «ЮНЕСКО» «Музыкальное искусство и образование 

на протяжении жизни» при Московском педагогическом музыкальном 

университете. В реализации новой программы принимают участие 34 

учителя музыки РС(Я), в том числе 2 учителя из нашего района (Васильева 

С.В НСОШ №1,  Столярова Н.Н. АСОШ) Работаем в тесном сотрудничестве, 

делимся с опытом работы, проводим открытые уроки, мастер-классы для 

учителей музыки района. 

По республиканскому проекту «Музыка для всех» в школе ведется 

планомерная, систематическая работа по музыкальному развитию и 

воспитанию учащихся. Ряд лет проводится олимпиада по музыке, 

включающая тест по терминологии, музыкальной грамоте, отгадывание 

музыкальных произведений, написание эссе, сочинений – миниатюры о 

музыке, о ее роли в жизни человека. Учащиеся 7 классов по завершении 

учебной дисциплины в форме итоговой контрольной работы защищают 

проекты, пишут рефераты по музыке. 

Потребность таких занятий очевидна, занятия возобновляются во 

внеурочное время, проводятся спецкурсы. Мною разработан и апробирован 

курс «Музыка народа саха». 

При планировании уроков музыки введен раздел «Гимн» как одно из 

средств патриотического воспитания учащихся. Идет разучивание гимнов и 

на внеклассных занятиях, классных часах. По проекту «Я знаю гимн» в 

школе проводится смотр хоровых коллективов классов. Предлагаются 

разные гимны: гимн нашей школы «Антоновкам оскуолата», гимн наслега 

«Антоновкам туhунанырыа», гимн МР «Нюрбинского района» 



«КиэнНьурбам», «Гимн агропрофилированных школ», «Гимн ЮНЕСКО», 

«Гимн Республики Саха», «Гимн России». Каждый ученик благодаря проекту 

на сегодняшний день знает эти гимны. 

Проект «Музыка для всех» дает большую возможность при 

организации исследовательской деятельности. Иванова Татьяна ученица 11 

класса (рук. Столярова Н.Н.) к 105 – летию школы начала проектную работу 

«Сто песен о природе». В будущем этот проект будет продолжен, выпущен 

одноименный сборник песен. Захарова Дина (рук. Васильева Р.С.) написала 

исследовательскую работу «Алыптаах дор5оонно куустаран» о мелодистах 

нашего Октябрьского наслега. Была напечатана небольшая брошюра в 

типографии Нюрбинского района в 2011 году. 

По плану творческого профессионального клуба «Музыка для всех» 

(руководитель Столярова Н.Н.) такое направление работы будет продолжено  

и будут разработаны следующие проекты: сборник песен о матери, о школе, 

о спорте. Одно из направлений – это изучение произведений местных 

авторов, мелодистов и поэтов. В наслеге много талантливых людей, 

увлекающихся поэзией, сочиняющих музыку. Одним из таких ярких 

личностей является Сеялов Николай Николаевич, мелодист, баянист. Его 

песни полюбили слушатели, некоторые из песен включены в программу по 

музыке. Николай Николаевич оказывает большую помощь по музыкальному 

воспитанию учащихся, прививает любовь к музыке, учит ценить прекрасное. 

Ни один концерт, ни один музыкальный конкурс не проходят без его участия.  

В нашей школе многодетей, интересующихся музыкой занимаются в 

Нюрбинской школе искусств по классу баян, фортепиано, народных 

инструментов. Многие учащиеся занимаются в танцевальных кружках, в 

клубах КВН, театральной студии, фольклорном кружке.  В этом большая 

заслуга местных мелодистов, учителей школы искусств, специалистов ДНТ 

«Туhулгэ», родителей. 

Развитию творческих способностей учащихся уделяется большое 

внимание. Творческое клубное объединение «Школьный пресс-центр 



«Сырдык», включающий школьную телестудию «Саhар5а», радиоузел 

«Сардана», газету «Ситим», журнал «Кэнчээрилэр», работает в тесном 

сотрудничестве с нашим «Клубом любителей музыки». Снимают 

телепередачи о музыкантах, об исполнителях, о мелодистах, о народных 

певцах пишут статьи. Мы проводим музыкальные викторины, смотры 

художественной самодеятельности, организовываем пение под караоке. 

Таким образом, происходит пропаганда музыки. В школе ряд лет работает 

духовой кружок (рук. Чурустаева М.Е).старшеклассники мечтают об 

организации ВИА (вокально-инструментального ансамбля). Уже сделаны 

первые шаги по внедрению в жизнь этой задумки, приобретены 

инструменты. 

В школе третий год функционирует «Оркестровый класс» - филиал 

НШИ, где обучаются 30 учащихся на баяне, домре, балалайке. Занятия ведут 

педагоги – выпускники нашей школы, выпускники школы искусств Н.Р.и Н. 

Р. Константиновы. 

 По проекту «Музыка для всех» в районе проводятся смотр-конкурс 

хоровых коллективов «Музыка душа народа», фестиваль – конкурс 

инструментального коллективного музицирования «Играем вместе». В этих 

конкурсах наша школа занимает призовые места. 

Так, сообща, всем миром работаем над возрождением «живой музыки». 

Музыка должна быть доступна для каждого. Дети должны научиться ценить 

прекрасное, научиться не только слушать, но и творить настоящую, живую 

музыку. 

 

 

 

 

 

 

                                                    



II раздел.  Система оценивания качества образования. Стабильные 

результаты освоения обучающимися образовательных программ и 

показатели динамики их достижений. Результаты внутреннего и внешнего 

мониторинга. 

1. Качество знаний обучающихся по результатам внешнего мониторинга. 

Учебный год Кол-во уч-ся Успеваемость % % качества 

2012-2013 306 100% 99% 

2013-2014 307 100% 96% 

2014-2015 317 100% 99,7% 

2015-2016 331 100% 99% 

2016-2017 388 100% 99% 

 

2. Итоги Большой школьной олимпиады по музыке 

Уч.год Всего 

уч. 

Призеры  

5класс 6класс 7класс 

2012-13 18 Андреева Т.-Iм 

Сидорова Л.-IIм 

Габышева В.-III 

Хатылыкова А.-Iм 

Прокопьева Д.-IIм 

Мордосова О.-IIIм 

Иудина Л.-Iм 

Харитонова В.-II 

Туприна С.-IIIм 

2013-14 28 Васильева В.-Iм 

Матвеева С.-IIм 

Федорова Н.-III 

Николаева Д.-III 

Васильева Нь.-Iм 

Михайлова С.-IIм 

Хатылыкова А.-I 

Матвеева А.-IIм 

Ермолаева А.-III 

2014-15 24 Томская Ю.-Iм 

Пахомова Л.-IIм 

Иванова А.-IIIм 

Иванова М.-Iм 

Федорова Н.-IIм 

Кононова Н.-IIIм 

Гермогенов А.-I 

Осипов Д.-IIм 

Андреева Т.-IIIм 

 

3. Мониторинг освоения региональной программы по учебному предмету 

«Музыка», разработанный Абдуллиным Э.Б. (1 класс, 2 класс) 

III раздел. Организация внеурочной деятельности по формированию 

предметных, метапредметных компетенций и личностных качеств 

обучающихся. 

ВУД – одна из форм реализации проекта «Музыка для всех». 1-2 

классы обучаются по региональной программе «Музыка» Э.Б. Абдуллина по 

3 часа в неделю (1 час по учебному плану, 2 часа – часы ВУД) 

Мною разработаны: 

 курсы внеурочной деятельности «музыка и Я» для 1-2 классов. 



 Курс ВУД 8-х классов «Якутская музыкальная культура» 

 Курс ВУД 3-4 кл «Кемус кылыhахтар» 

 

IV раздел. Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) 

технологиями, эффективное применение их в практической 

профессиональной деятельности. 

В своей работе использую следующие современные педагогические 

технологии (ИКТ): 

 Здоровьесберегающие технологии проводятся как на уроке, так и во 

время внеурочных занятий. Это физкультминутки, упражнения для 

правильной осанки, упражнения для голоса, музыкально-ритмические 

упражнения. 

 Информационно-коммуникационные технологии на уроках музыки это 

норма работы. ИКТ использую как информационная для активации 

познавательной деятельности учащихся. 

 Проектно-исследовательна\ую деятельность применяю с целью 

развития у учащихся самостоятельности, развитию умений находить 

знания в различных источниках, заинтересовать обучающихся, 

показать им значимость их деятельности, а также привлечь родителей к 

участию в школьных делах ребенка. 

Примерная тематика: 

«Русские народные инструменты» 

«Якутские народные инструменты» 

«Инструменты симфонического оркестра» 

«Русская музыка» 

«Зарубежные композиторы» 

«Музыка и Я» 

«Якутские композиторы» и др. 

V раздел. Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным 

предметам» 



По проекту «Музыка для всех» в школе проводится смотр хоровых 

коллективов между классами, конкурсы «Я и мой учитель», семейный 

конкурс «Ырыа куттаах дьиэ кэргэн». 

Итоги конкурса хоровых коллективов: 

Уч.год Тематика Победители 

3-4 класс 5-7 класс 8-10 класс 

2013-14 «Я знаю Гимн» 4а – Iм 

4б – IIм 

4в - IIIм 

  

2014-15 «День Победы!»  7в – Iм 

6а – Iiм 

5а - IIIм 

8а – Iм 

10а – Iiм 

8б - IIIм 

2015-16 «Родная Якутия»  5а – Iм 

6а – Iiм 

5в - IIIм 

 

2016-17 «О5о саас уйата – 

оскуолам барахсан» 

 5а – Iм 

5б – Iiм 

5в - IIIм 

8б – Iм 

7в – Iiм 

7б - IIIм 

 

Итоги конкурса «Я и мой учитель» - 2015г. 

Участники Класс Название песни Итог 

Иванова М.С. 

Дмитриева Диана 

6а «Маннайгы хаар» Iм 

Гаврильева Ф.С. 

Николаева Алина 

5б «Сана дьыл киэhэтэ» IIм 

Обоева Н.И. 

Казакова Айыына 

5а «Сана дьыл» IIIм 

Васильева О.А. 

Кононова Настя 

9б «Сана дьыл» Iм 

Сухаринова В.Е. 

Васильева Ира 

10а «Туундара» IIм 

Самсонова О.С. 

Иванова Юля, 

Ефремова элеонора 

8а «Ийэ мичээрэ» IIIм 

 

Семейный конкурс «Ырыа куттаах дьиэ кэргэн» - 2016г. 

ФИО семьи Класс  Итог  

1. Семья Сухариновых 

Николай, Алена 

10б Гран-при 

2. Семья Кононовых Наталья, 

Настя 

10б Лауреат I степени 



3. Семья Ивановых, 

Бассановых 

8б Лауреат II степени 

4. Семья Семеновых Алена, 

Анжелика, Юрий 

6а Лауреат III степени 

 

Результаты реализации индивидуального плана с учащимися с ОВЗ 

ФИ Уровень 

Регион  Республика  

Пахомов Тимур Конкурс песен мелодиста 

Н.Макаровой «Кемус 

ыллык» - лауреат 3 степени 

2017г.-Конкурс «Первые 

шаги» в рамках 

Международного 

конкурса 

«Бриллиантовые нотки» 

- лауреат 2 степени 

2018г.-дипломаент 2 

степени 

 

VI раздел. Результаты использования возможностей дополнительного 

образования по развитию общих и специальных способностей обучающихся. 

4-й год работаем по республиканскому проекту «Музыка для всех». 

Проводится целенаправленная работа по реализации проекта «Музыка для 

всех». По проекту в школе третий год функционирует оркестровый класс 

филиал Нюрбинской школы Искусств. Педагогами работают выпускники 

школы, профессиональные музыканты Константиновы Нюргуяна Руфовна и 

Нюргустана Руфовна. Я являюсь куратором оркестрового класса. Есть 

немалые успехи. Оркестровый класс – лауреат республиканского конкурса, 

учащиеся являются лауреатами, дипломантами районных, региональных, 

республиканских конкурсов. В классе обучаются 30 учащихся, школа 

выделила 3 кабинета, инструменты (домры, баяны, балалайки). 

В школе ряд лет веду клуб «Любители музыки» по трем направлениям: 

 Вокальное, хоровое пение для учащихся и учителей. 

 Начальное обучение игре на синтезаторе. 

 Исследовательская работа. 



Школа работает в тесном сотрудничестве со школой Искусств 

Нюрбинского района. ВНДШИ занимаются 29 учащихся (вокал, хоровое 

пение, танцевальный, инструментальный, художественный классы). Также в 

школе работает кружок художественно-эстетического направления: 

музицирование, хоровой, танцевальный, театральный, воклаьный, 

фольклорный и другие). 

Традиционными стали хоровые смотры-конкурсы между классами, 

конкурсы «Я и мой учитель», «Поющая семья», мероприятия: «День школы 

Искусств, «Музыкальная переменка», «День живой музыки», «День песни», 

«Музыкальный салон», где проводятся встречи с местными мелодистами, 

беседы о композиторах. 

VII раздел. Результаты участия обучающихся во Всероссийских, 

международных конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, 

соревнованиях. 

 2013г. – окружная НПК «Первый шаг» Иванова Таня, Иванова Сахаайа 

– доклад «Айыл5а уонна ырыа» - 3 место. 

 2013г. – IX районный смотр-фестиваль хоровых коллективов – 2 место. 

 2014г. – I этап республиканского конкурса по музицированию по 

проекту «Музыка для всех» - номинация «Очарование» 

 2015г. – республиканский конкурс «Таланты народные». Попова Алина 

(домра) – номинация «Дебют. За волю к победе». 

 2015г. – районный смотр-конкурс хоровых коллективов – 3 место. 

 2015г. – I районный конкурс песни «Детские хиты ХХ века» - Егорова 

Үүйэ – лауреат I степени; коллектив 3-х классов – поощрение. 

 2015г. – районный конкурс патриотических песен – Николаев Павел – 

лауреат I степени. 

 2015г. – региональный конкурс песен мелодиста Н.Макаровой – 4 

лауреата, 2 дипломанта. 

 2016г. – районный конкурс «Ыллаа-туой уол о5о» - ансамбль 

«Дуоланнар» - номинация «Лучший ансамбль. 



 2016г. – республиканский конкурс-фестиваль «Первые шаги» в рамках 

международного конкурса «Бриллиантовые нотки» - ансамбль девочек 

– дипломант I степени, ансамбль 6 класса – лауреат I степени. 

 III республиканский смотр реализации проекта «Музыка для всех». 

Коллективное музицирование – лауреат I степени. 

 2017г. – I районный фестиваль-конкурс коллективного музицирования 

«Играем вместе» - 3 место. 

 2017г. – XIII районный смотр-конкурс детских хоровых коллективов – 

1 место. 

 2017г. – V республиканский детский конкурс-фестиваль «Первые 

шаги» в рамках международного конкурса «Бриллиантовые нотки» - 

Мордосова Ольга – лауреат II степени, Иванова Айыллаана – диплом I 

степени, Пахомов Тимур – лауреат II степени. 

 2017г. – региональный конкурс песен мелодиста Н.Макаровой «Көмүс 

ыллык» - 6 лауреатов. 

 2018г. – VI республиканский детский конкурс-фестиваль «Первые 

шаги» - коллектив 8 «в» класса – лауреат I степени 

 2018г. – районный конкурс по музицированию «Играем вместе» - 2 

место. 

 

VIII раздел. Участие в работе методических объединений, сообществ. 

1. Ряд лет работала руководителем методобъединения «Искусство» 

2. Активно принимаю участие в работе МО учителей музыки района. 

Провожу мастер-классы, семинары из опыта работы на конференциях, 

проводимых Управлением образования, открытые уроки и внеклассные 

занятия для молодых учителей. 

3. По проекту «Музыка для всех» в школе функционирует 

профессиональный клуб «Музыка для всех», где являюсь 

руководителем. Клуб работает по реализации проекта в школе, где 



входят учителя музыки, дополнительного образования, руководители 

кружков. 

4. Член районного совета «Музыка для всех». Проводим мероприятия, 

конкурсы, концерты, смотры по проекту «Музыка для всех». 

5. Член республиканской общественной организации «Союз педагогов-

музыкантов» проводим работу по реализации региональной программы 

«Музыка» А.Э. Абдуллина, участвуем в мероприятиях, проводимых 

организацией. 

IХ раздел. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

1. Проект «Музыка для всех» (реализация республиканского проекта в 

Антоновской СОШ им.Н.Н.Чусовского») на 2013 – 2020гг. 

2. Проект «Сто песен о природе». Сборник песен о природе якутских 

мелодистов и композиторов для агропрофилированных школ, куда 

входит наша школа – 2014г. 

3. Проект «Сетевое взаимодействие АСОШ – НДШИ» (проект филиала 

НДШИ оркестрового класса на базе Антоновской школы) – 2015г. 

 

Х раздел. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

1. Статья «Музыка для всех» (реализация проекта на базе АСОШ 

им.Н.Н.Чусовского») – Музыкальное образование детей раннего, 

дошкольного и школьного возраста в РС(Я) – сборник статей и 

материалов из опыта работы педагогов-музыкантов – г.Якутск, 2017г. 

2. Статья «Музыка для всех в Южной Корее» - районная газета «Огни 

Нюрбы», 10.06 2017г. 

3. Статья «Сарсыардааңы саhар5а дойдутугар» - районная газета 

«Ньурба», 05.07.2017г. 

4. Статья «Музыка барыбытыгар» - наслежная газета «Аартык», 

30.12.2015г. 

XI раздел. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 



1. Разработаны курсы внеурочной деятельности «Любители музыки» для 

5-7 классов, «Музыка и Я» для 1-2 классов. 

2. Методическое пособие «100 песен о природе» (сборник песен якутских 

мелодистов и композиторов) – как агрокомпонент к урокам музыки. 

Школа входит в сеть агропрофилированных школ. 

 

 

XII раздел. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, 

мероприятий 

 2014г. – Районный конкурс инновационных образовательных проектов. 

Защита проекта «Музыка для всех» - 1 место. 

 2014г. – Распространение опыта работы на республиканских курсах по 

проекту «Музыка для всех» - сертификат 

 2014г. – Распространение опыта на курсах «Психотерапевтического 

социально-образовательного центра «LIFE» - сертификат. 

 2014г. – Августовское совещание учителей района – выступление по 

реализации проекта «Музыка для всех» - сертификат. 

 2015г. – Февральское совещание учителей района – мастер-класс – 

сертификат. 

 2015г. – Районный семинар учителей музыки – выступление 

«Внеучебные занятия по музыке» - сертификат. 

 2016г. – Февральское совещание работников образования – доклад по 

теме «Реализация проекта «Музыка для всех» - сертификат. 

 2016г. – Распространение опыта работы на республиканских курсах 

учителей музыки – сертификат. 

 2016г. – Республиканские «Васильевские чтения» - доклад «Духовно-

нравственное воспитание на уроках и во внеурочной деятельности» - 1 

место. 



 2016г. -  Выступление на республиканском семинаре «Непрерывное  

музыкальное образование детей в контексте проекта «Музыка для 

всех» - сертификат. 

 2017г. – Распространение опыта на августовском совещании 

работников образования и общественности района – сертификат. 

 2017г. – Мастер – класс на II Международном конгрессе «Музыка для 

всех» - сертификат. 

 2017г. – Участие на I форуме учителей музыки и изо РС(Я) 

«Музыкальное образование – путь к успеху» - сертификат. 

 

XIII раздел. Участие в профессиональных конкурсах 

 

Дата Уровень   Результат  

02.2014г. Школьный  «Төрөөбүт тыл, сурук-

бичик» күнүгэр аналлаах 

сахалыы дикьтант 

суруйуу күрэ5э 

I место 

04.2014г. Школьный  I педчтения по 

методическим проблемам 

I место 

2014г. 

2015г. 

Республиканский Профи-учитель музыки 62б 

69б 

 

 

XIV раздел. Общественная деятельность 

 Член школьного Управляющего Совета – 2011-2013гг. 

 Член наслежного ансамбля «Дьүөгэлиилэр» с 2013г. 

 Руководитель профессионального клуба «Музыка для всех» с 2013г. 

 Наставник педагогов оркестрового класса Константиновых Н.Р, Н.Р. с 

2015г. 

 Член районного совета «Музыка для всех» с 2015г. 

 Член республиканской общественной организации «Союз педагогов-

музыкантов РС (Я)» с 2016г. 

 Член школьной аттестационной комиссии с 2017г. 

 

XV раздел. Звания, награды, поощрения, благодарности 

--  ««ВВееттеерраанн  ттррууддаа»»  РРФФ  ––  11999999гг..  

--  ООттллииччнниикк  ооббррааззоовваанниияя  РРСС  ((ЯЯ))  ––  22000022гг..  

--  ««ППооччееттнныыйй  ггрраажжддаанниинн  ООккттяяббррььссккооггоо  ннаассллееггаа»»  ННююррббииннссккооггоо  ууллууссаа  ––  

22001100гг..  



--  ««ППооччееттнныыйй  ррааббооттнниикк  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  РРФФ»»  --  22001122гг..  

--  ППооччееттннааяя  ггррааммооттаа  ММККУУ  ««УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ННююррббииннссккооггоо  ррааййооннаа  

РРСС((ЯЯ))  ––  22001133,,  22001177гггг..  

--  ГГррааммооттаа  ММББООУУ  ««ААннттооннооввссккааяя  ССООШШ  иимм..НН..НН..  ЧЧууссооввссккооггоо»»  --  22001144--22001155гггг..  

  

XXVVII  ррааззддеелл..  ППооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии  

  ППррооббллееммнныыее  ккууррссыы  ««ММууззыыккаа  ддлляя  ввссеехх  вв  ррааммккаахх  ММЛЛИИ»»..  

РРееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  55445522..  ИИРРООииППКК,,  22001144гг..  ––  7722чч  

  ППррооббллееммнныыее  ккууррссыы  ««ММууззыыккаа  ддлляя  ввссеехх..  ММууззииццииррооввааннииее  ммллааддшшиихх  

шшккооллььннииккоовв»»..  РРееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  77990088..  ИИРРОО  ии  ППКК,,  22001144гг..  ––  7722чч  

  ППррооббллееммнныыее  ккууррссыы  ««ММууззыыккаа  ддлляя  ввссеехх  ппоо  ппррггррааммммее  ААббддууллллииннаа»»  

РРееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  77339999..  ИИРРООииППКК,,  22001155гг..  ––  7722чч  

  ППррооббллееммнныыее  ккууррссыы  ««ММууззыыккааллььннооее  ооббррааззооввааннииее  вв  ккооннттееккссттее  ппррооееккттаа  

««ММууззыыккаа  ддлляя  ввссеехх»»..  РРееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  555544..  ГГББППООУУ  ««ЯЯккууттссккиийй  

ппееддккооллллеедджж»»,,  22001166гг..  ––  7722чч    

  ППррооббллееммнныыее  ккууррссыы  ««ППееддааггооггииккаа  ии  ммееттооддииккаа  ммууззыыккааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

вв  ЮЮжжнноойй  ККооррееее::  ооппыытт  ии  ппееррссппееккттииввыы»»..  РРееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  11553377..  

««ВВыыссшшааяя  шшккооллаа  ммууззыыккии  РРСС((ЯЯ))  ииннсстт..  иимм..  ВВ..АА..  ББооссииккоовваа»»,,    22001177гг..7722чч  

  ППррооббллееммнныыее  ккууррссыы  ««ППееддааггооггииккаа  ииссккууссссттвваа»»..  РРееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  

77775599..  ИИРРООииППКК,,  22001177гг..  ––  2244чч  

  ППррооббллееммнныыее  ккууррссыы  ««ММууззыыккааллььннооее  ооббррааззооввааннииее  вв  ккооннттееккссттее  ««ММууззыыккаа  

ддлляя  ввссеехх»»..  РРееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  887700..  ГГББППООУУ  ««ЯЯккууттссккиийй  

ппееддккооллллеедджж»»..  ««ММооссккооввссккиийй  ППГГУУ»»,,  22001177гг..  ––  7722чч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

















 


