Педагогическое общество России
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Аничков мост»
Петербургский культурно-образовательный
центр «Аничков мост»
Редакция журнала «Музыкальная палитра»

III Всероссийский конкурс
педагогического мастерства

«К вершинам
профессионального
успеха – 2017/2018»

ПОБЕДИТЕЛЬ
III Всероссийского конкурса педагогического мастерства
«К вершинам профессионального успеха – 2017/2018»

в номинации
«Профессионал дополнительного образования»
Окулова Галина Юрьевна
Преподаватель по классу вокал
ДШИ «Вдохновение» ООО «ОЗОН»,
г. Оренбург, Оренбургская область

Видеоматериал творческого вечера
преподавателя Г. Ю. Окуловой
«ЛИСТАЯ ДНЕЙ СЧАСТЛИВЫЕ СТРАНИЦЫ»
(представление результатов работы педагога
за 10-летний период деятельности в Школе Искусств
и фактов из биографии, содействующих
творческому росту педагога)
Ссылки на видеоматериалы:
https://www.youtube.com/watch?v=iGxfc6v9uKM
https://www.youtube.com/watch?v=FCvG9DweZA0&feature=youtu.be
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Аннотация на видеоматериал творческого
вечера преподавателя Г.Ю. Окуловой
«Листая дней счастливые страницы»
ССЫЛКА:
https://www.youtube.com/watch?v=iGxfc6v9uKM
Цель: показать результат работы педагога за 10-летний период деятельности в
школе искусств и факты из биографии, которые послужили толчком к творческому
росту педагога.
Задачи:
 вызвать интерес у зрителя разной возрастной категории;
 реализовать творческий потенциал воспитанников;
 представить разножанровые песни;
 показать преемственность исполнителей (от дошкольного до взрослого
возраста);
 создать атмосферу праздника для участников и зрителей.
Адресность – концерт проведен для широкого круга зрителей.
Актуальность – форма концерта, подбор репертуара, видео-сопровождение.
Вид реализации – творчество.
Место проведения – большой театрально-концертный зал на 740 мест Дворца
культуры и спорта «Газовик» (база ДШИ «Вдохновение»).
Участники концерта: солисты и вокальные ансамбли – ученики и выпускники Г.Ю.
Окуловой. Принимали участие творческие коллективы ДКиС «Газовик». (См. титры
в конце фильма.)
Факты из биографии представлены отдельным роликом, который
демонстрировался на 37:23 мин. времени концерта
(опускается центральный экран).
ССЫЛКА:
https://www.youtube.com/watch?v=FCvG9DweZA0&feature=youtu.be
Концертные номера сопровождались картинками на боковых экранах сцены.
Подбор музыкального материала, режиссура и сценарий концерта являются
авторскими.
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