ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

На отделении три ведущих педагога: Уймѐнова Валентина Михайловна – Ветеран труда,
преподаватель по классу аккордеона - высшей квалификационной категории,
педагогический стаж работы – 46 лет; Христенко Ольга Степановна - преподаѐт баян,
преподаватель первой квалификационной категории, с педагогическим стажем работы –
31 год; Муранова Татьяна Витальевна – преподаватель по классу гитары первой
квалификационной категории.
На отделении в течение многих лет в работе с детьми используются педагогическая
технология поддержки детских и юношеских инициатив, предметом которой является
процесс совместного с ребѐнком определения его интересов, конкретизации целей,
возможностей и путей преодоления препятствий и проблем, мешающих проявлению
самостоятельности в достижении результатов в общении и саморазвитии.
Преподаватели отделения отличаются творческим отношением к организации
взаимодействия с обучающимися, стремлением к проявлению методического мастерства в
своей деятельности, ответственным отношением к своим обязанностям, умением проявить
творческий подход к решению педагогических задач.
С целью пропаганды
музыкальной культуры проводят проектные концерты – беседы в детских садах, для детей
общеобразовательных школ города и района, для родителей; Уймѐнова В.М. на тему: «В
ритме танца – Музыка души»,
Христенко О.С. – «Музыка торопит и зовѐт нас за
собой» по составленным педагогами сценариям, которые объединяют в себе все
инструментальные жанры. В проектно – исследовательскую деятельность преподаватели
привлекают не только своих детей, но и учащихся других отделений.
На высоком уровне ведѐтся методическая работа: многие методические разработки
преподавателей опубликованы в социальной сети работников образования nsportal.ru (с
существующим свидетельством, выданным - в электронном СМИ). Совершенствуя свой
профессиональный уровень, вносят большой вклад в методическую работу отделения
проводя: методические сообщения, мастер-классы, посещают открытые уроки на
муниципальном уровне, технические зачѐты, академические концерты в районных
детских школах искусств, а также - курсы повышения квалификации. Учащиеся активные участники в концертной школьной, районной, городской деятельности.
Конкурсная деятельность учащихся и педагогических работников является неотъемлемой
частью обучения и воспитания обучающихся, оказывают благоприятное влияние на
развитие музыкально – эстетических вкусов детей.
Ежегодно
обучающиеся принимают участие в конкурсах различных уровней и становятся
победителями и лауреатами I – II – III степени.
Преподаватели на отделении следуют одной цели: - эстрада для ученика должна стать
стимулом для дальнейшей работы – творческой радостью, лучшей формой обучения

публичным выступлениям, приносящим с собой удачу. Создание условий для
всесторонней реализации образовательных потребностей учащихся на народном
отделении в области музыкальной культуры и искусства, направленных на достижение их
личностного роста, реализацию творческого потенциала в сфере музыкального
образования и художественно-эстетического воспитания.

