
Группа 

 

Практика/ 

Руководитель 

практики 

Задание Ресурсы Сроки 

МИЭп-3 

 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Исполнительска

я практика 

Вовк С.И. 

 

1.Посмотреть видеозапись 

концерта, проанализировать 

2. Сформировать отчет по практике 

на основании анализа 

просмотренных видеозаписей 

3. Заполнить дневник практики 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sRz6TWt5z2Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HoISvEuLTgg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u1QAbdIEicw 

 

06.04.2020г.– 

31.05.2020г 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Педагогическая  

практика 

Вовк С.И. 

1.Посмотреть видеозапись, мастер-

класса, 

проанализировать 

2. Сформировать отчет по практике 

на основании анализа 

просмотренных видеозаписей 

3. Заполнить дневник практики 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kbTkOItJMFc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sioq2Pp56x4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SYsOEuJO7SM 

 

06.04.2020г.– 

31.05.2020г 

МИЭу-3 

 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Исполнительска

я практика 

Гаврилова Е.В. 

 

 

1.Посмотреть видеозапись 

концерта, 

проанализировать 

2. Сформировать отчет по практике 

на основании анализа 

просмотренных видеозаписей 

3. Заполнить дневник практики  

https://www.youtube.com/watch?v=UrouueTnZYo 

 

https://drive.google.com/open?id=1OZyObcOuI1qD_-

It9-lZC4PFvT8C01Fy 

 

06.04.2020г.– 

31.05.2020г 

https://www.youtube.com/watch?v=sRz6TWt5z2Q
https://www.youtube.com/watch?v=HoISvEuLTgg
https://www.youtube.com/watch?v=u1QAbdIEicw
https://www.youtube.com/watch?v=kbTkOItJMFc
https://www.youtube.com/watch?v=sioq2Pp56x4
https://www.youtube.com/watch?v=SYsOEuJO7SM
https://www.youtube.com/watch?v=UrouueTnZYo
https://drive.google.com/open?id=1OZyObcOuI1qD_-It9-lZC4PFvT8C01Fy
https://drive.google.com/open?id=1OZyObcOuI1qD_-It9-lZC4PFvT8C01Fy


Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Педагогическая  

практика 

Гаврилова Е.В. 

1.Посмотреть видеозапись, мастер-

класса, 

проанализировать 

2. Написать отзыв в форме доклада 

на наиболее понравившийся мастер-

класс 

3. Заполнить аттестационный лист 

4. Заполнить дневник практики 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=413&v

=EfJx0shYLJo&feature=emb_title 

 

06.04.2020г.– 

31.05.2020г 

ФПО-3 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Исполнительска

я практика 

Cеляткина Н.А 

 

1.Посмотреть видеозапись 

концерта, 

проанализировать 

2. Сформировать отчет по практике 

на основании анализа 

просмотренных видеозаписей 

3. Заполнить дневник практики 

https://www.youtube.com/watch?v=DoYQyTWRgh4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CEtvfMwGc5M&t

=18s 

 

06.04.2020г.– 

31.05.2020г 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Педагогическая  

практика 

Cеляткина Н.А 

 

1.Посмотреть видеозапись, мастер-

класса, 

проанализировать 

2. Написать отзыв в форме доклада 

на наиболее понравившийся мастер-

класс 

3. Заполнить аттестационный лист 

4. Заполнить дневник практики 

https://www.youtube.com/watch?v=uonyIPk3HV0&t=9

82s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B1XF9fwWkSA 

 

06.04.2020г.– 

31.05.2020г 

ОСИ-3 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

1.Посмотреть видеозапись 

концерта, 

проанализировать 

https://www.youtube.com/watch?v=CEtvfMwGc5M&t

=18s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DoYQyTWRgh4 

 

06.04.2020г.– 

31.05.2020г 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=413&v=EfJx0shYLJo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=413&v=EfJx0shYLJo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=DoYQyTWRgh4
https://www.youtube.com/watch?v=CEtvfMwGc5M&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=CEtvfMwGc5M&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=uonyIPk3HV0&t=982s
https://www.youtube.com/watch?v=uonyIPk3HV0&t=982s
https://www.youtube.com/watch?v=B1XF9fwWkSA
https://www.youtube.com/watch?v=CEtvfMwGc5M&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=CEtvfMwGc5M&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=DoYQyTWRgh4


Исполнительска

я практика 

Барулина В.А. 

Галямина В.М. 

 

2. Сформировать отчет по практике 

на основании анализа 

просмотренных видеозаписей 

3. Заполнить дневник практики 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Педагогическая  

Практика 

Кузнецова О.В. 

 

1.Посмотреть видеозапись, мастер-

класса, 

проанализировать 

2. Написать отзыв в форме доклада 

на наиболее понравившийся мастер-

класс 

3. Заполнить аттестационный лист 

4. Заполнить дневник практики 

https://www.youtube.com/watch?v=B1XF9fwWkSA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uonyIPk3HV0&t=9

82s 

 

06.04.2020г.– 

31.05.2020г 

 

ОДИ-3 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Исполнительска

я практика 

Демидов С.Ф. 

1.Посмотреть видеозапись 

концерта, 

проанализировать 

2. Сформировать отчет по практике 

на основании анализа 

просмотренных видеозаписей 

3. Заполнить дневник практики 

https://www.youtube.com/watch?v=S9V7NsLk2jo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wo6gGM_pygc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=llU7JQHmUW0 

06.04.2020г.– 

31.05.2020г 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Педагогическая  

практика 

Демидов С.Ф. 

1.Посмотреть видеозапись, мастер-

класса, 

проанализировать 

2. Написать отзыв в форме доклада 

на наиболее понравившийся мастер-

класс 

3. Заполнить аттестационный лист 

4. Заполнить дневник практики 

https://www.youtube.com/watch?v=gU0XssdDe08  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3U0PEpRqf1g  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zHNqlgCRYqA 

06.04.2020г.– 

31.05.2020г 

https://www.youtube.com/watch?v=B1XF9fwWkSA
https://www.youtube.com/watch?v=uonyIPk3HV0&t=982s
https://www.youtube.com/watch?v=uonyIPk3HV0&t=982s
https://www.youtube.com/watch?v=S9V7NsLk2jo
https://www.youtube.com/watch?v=wo6gGM_pygc
https://www.youtube.com/watch?v=llU7JQHmUW0
https://www.youtube.com/watch?v=gU0XssdDe08
https://www.youtube.com/watch?v=3U0PEpRqf1g
https://www.youtube.com/watch?v=zHNqlgCRYqA


ВО-3 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Исполнительска

я практика 

Лыско С.И.  

 

 

1.Посмотреть видеозапись 

концерта, 

проанализировать 

2. Сформировать отчет по практике 

на основании анализа 

просмотренных видеозаписей 

3. Заполнить дневник практики 

https://www.youtube.com/watch?v=W9pE0E8hmKw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g4MhKHReuag 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XNvUy4coEUM 

 

 

 

06.04.2020г.– 

31.05.2020г 

 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Педагогическая  

практика 

Лыско С.И.  

 

1.Посмотреть видеозапись, мастер-

класса, 

проанализировать 

2. Написать отзыв в форме доклада 

на наиболее понравившийся мастер-

класс 

3. Заполнить аттестационный лист 

4. Заполнить дневник практики 

https://www.youtube.com/watch?v=SSgfA7BANhI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KmDfFULw6Qk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HFZGi1sRIpc&t=3

2s 

 

 

 

06.04.2020г.– 

31.05.2020г 

ДХО-3 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Исполнительска

я практика 

 

1.Посмотреть видеозапись 

концерта, 

проанализировать 

2. Сформировать отчет по практике 

на основании анализа 

просмотренных видеозаписей 

3. Заполнить дневник практики 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftvkultur

a.ru%2Fvideo%2Fshow%2Fbrand_id%2F64035%2Fepi

sode_id%2F2181630%2Fvideo_id%2F2197079%2F&c

c_key= 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=114764777152

90115324&text=концерт%20хора%20минина%20на

%20ютубе&path=wizard&parent-

reqid=1588157915281401-

06.04.2020г.– 

31.05.2020г 

https://www.youtube.com/watch?v=W9pE0E8hmKw
https://www.youtube.com/watch?v=g4MhKHReuag
https://www.youtube.com/watch?v=XNvUy4coEUM
https://www.youtube.com/watch?v=SSgfA7BANhI
https://www.youtube.com/watch?v=KmDfFULw6Qk
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftvkultura.ru%2Fvideo%2Fshow%2Fbrand_id%2F64035%2Fepisode_id%2F2181630%2Fvideo_id%2F2197079%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftvkultura.ru%2Fvideo%2Fshow%2Fbrand_id%2F64035%2Fepisode_id%2F2181630%2Fvideo_id%2F2197079%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftvkultura.ru%2Fvideo%2Fshow%2Fbrand_id%2F64035%2Fepisode_id%2F2181630%2Fvideo_id%2F2197079%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftvkultura.ru%2Fvideo%2Fshow%2Fbrand_id%2F64035%2Fepisode_id%2F2181630%2Fvideo_id%2F2197079%2F&cc_key
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11476477715290115324&text=концерт%20хора%20минина%20на%20ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588157915281401-1780224443730392856400291-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1588157934.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11476477715290115324&text=концерт%20хора%20минина%20на%20ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588157915281401-1780224443730392856400291-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1588157934.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11476477715290115324&text=концерт%20хора%20минина%20на%20ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588157915281401-1780224443730392856400291-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1588157934.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11476477715290115324&text=концерт%20хора%20минина%20на%20ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588157915281401-1780224443730392856400291-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1588157934.1


1780224443730392856400291-production-app-host-

man-web-yp-234&redircnt=1588157934.1 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=801649239187

737816&text=концерт+хора+минина+на+ютубе&pat

h=wizard&parent-reqid=1588157915281401-

1780224443730392856400291-production-app-host-

man-web-yp-234&redircnt=1588157934.1 

 

 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Педагогическая  

практика 

 

1.Посмотреть видеозапись, мастер-

класса, 

проанализировать 

2. Написать отзыв в форме доклада 

на наиболее понравившийся мастер-

класс 

3. Заполнить аттестационный лист 

4. Заполнить дневник практики 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=761310655629

0871991&text=мастер+класс+по+дирижированию+и

+работе+с+хором+Минина&path=wizard&parent-

reqid=1587310813193736-

1704284462228725268500126-production-app-host-

vla-web-yp-113&redircnt=1587310817.1 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=151294700616

19444936&text=мастер+класс+по+дирижированию+

и+работе+с+детким+хором 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=122723155976

28002862&text=мастер+класс+по+дирижированию+

хором&path=wizard&parent-

reqid=1588158453647048-

06.04.2020г.– 

31.05.2020г 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11476477715290115324&text=концерт%20хора%20минина%20на%20ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588157915281401-1780224443730392856400291-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1588157934.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11476477715290115324&text=концерт%20хора%20минина%20на%20ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588157915281401-1780224443730392856400291-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1588157934.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=801649239187737816&text=концерт+хора+минина+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588157915281401-1780224443730392856400291-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1588157934.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=801649239187737816&text=концерт+хора+минина+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588157915281401-1780224443730392856400291-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1588157934.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=801649239187737816&text=концерт+хора+минина+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588157915281401-1780224443730392856400291-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1588157934.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=801649239187737816&text=концерт+хора+минина+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588157915281401-1780224443730392856400291-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1588157934.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=801649239187737816&text=концерт+хора+минина+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588157915281401-1780224443730392856400291-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1588157934.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7613106556290871991&text=мастер+класс+по+дирижированию+и+работе+с+хором+Минина&path=wizard&parent-reqid=1587310813193736-1704284462228725268500126-production-app-host-vla-web-yp-113&redircnt=1587310817.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7613106556290871991&text=мастер+класс+по+дирижированию+и+работе+с+хором+Минина&path=wizard&parent-reqid=1587310813193736-1704284462228725268500126-production-app-host-vla-web-yp-113&redircnt=1587310817.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7613106556290871991&text=мастер+класс+по+дирижированию+и+работе+с+хором+Минина&path=wizard&parent-reqid=1587310813193736-1704284462228725268500126-production-app-host-vla-web-yp-113&redircnt=1587310817.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7613106556290871991&text=мастер+класс+по+дирижированию+и+работе+с+хором+Минина&path=wizard&parent-reqid=1587310813193736-1704284462228725268500126-production-app-host-vla-web-yp-113&redircnt=1587310817.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7613106556290871991&text=мастер+класс+по+дирижированию+и+работе+с+хором+Минина&path=wizard&parent-reqid=1587310813193736-1704284462228725268500126-production-app-host-vla-web-yp-113&redircnt=1587310817.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7613106556290871991&text=мастер+класс+по+дирижированию+и+работе+с+хором+Минина&path=wizard&parent-reqid=1587310813193736-1704284462228725268500126-production-app-host-vla-web-yp-113&redircnt=1587310817.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15129470061619444936&text=мастер+класс+по+дирижированию+и+работе+с+детким+хором
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15129470061619444936&text=мастер+класс+по+дирижированию+и+работе+с+детким+хором
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15129470061619444936&text=мастер+класс+по+дирижированию+и+работе+с+детким+хором
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12272315597628002862&text=мастер+класс+по+дирижированию+хором&path=wizard&parent-reqid=1588158453647048-1129565567870248879900313-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1588158464.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12272315597628002862&text=мастер+класс+по+дирижированию+хором&path=wizard&parent-reqid=1588158453647048-1129565567870248879900313-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1588158464.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12272315597628002862&text=мастер+класс+по+дирижированию+хором&path=wizard&parent-reqid=1588158453647048-1129565567870248879900313-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1588158464.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12272315597628002862&text=мастер+класс+по+дирижированию+хором&path=wizard&parent-reqid=1588158453647048-1129565567870248879900313-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1588158464.1


1129565567870248879900313-production-app-host-

vla-web-yp-21&redircnt=1588158464.1 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12272315597628002862&text=мастер+класс+по+дирижированию+хором&path=wizard&parent-reqid=1588158453647048-1129565567870248879900313-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1588158464.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12272315597628002862&text=мастер+класс+по+дирижированию+хором&path=wizard&parent-reqid=1588158453647048-1129565567870248879900313-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1588158464.1

