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Информационная карта
• Дата рождения 12.10.1976
• Образование высшее
• Место работы: Институт дополнительного
образования ФГБОУ ВПО «Алтайская
государственная академия культуры и
искусств»
• Должность: преподаватель
• Педагогический стаж 17 лет
• Россия, Алтайский край, г. Барнаул

•

•

В 2001 г. закончила Алтайский
государственный институт искусств и
культуры по специальности «Музыкальное
образование»
В 2006 г. Прошла профессиональную
переподготовку на факультете
дополнительного образования ФГОУ ВПО
«Алтайская государственная академия
культуры и искусств» по программе
«Преподаватель фортепиано. Концертмейстер»

В 2015 году закончила магистратуру
ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный университет»
Присвоена квалификация МАГИСТР
Географии

Закончила аспирантуру на
факультете педагогического
образования
ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный университет»

Повышение уровня педагогической
квалификации

• Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации ФПК и ППРО
Барнаульского государственного педагогического университета по теме:
«Организация взаимодействия педагогов ДОУ в рамках единого
пространства развития ребенка» (2006)
• Свидетельство о повышении квалификации в алтайском краевом детскоюношеском центре по теме: «Современные подходы к образовательной
деятельности в детском театральном коллективе образовательного
учреждения»(2008 г.)
• Участие в мастер-классе кандидата искусствоведения, доцента С. А.
Добровольского «Технология совершенствования слухо-двигательных
реакций пианиста: опыты, эксперименты, поиски» в рамках
международной научно-практической конференции «Художественное
образование: проблемы и перспективы» (2013).

Научно-исследовательская деятельность
Участие на Международных научно-практических конференций:

«Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии» (Москва, сентябрь
2013);

«Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения»
(Новосибирск, март 2014).

«Современные научные исследования: актуальные теории и концепции» (2730 апреля 2015);

«Педагогический поиск - 2015»
Выступление на Международной научно-практической конференции:
«Художественное образование: проблемы и перспективы» (Бийск, ноябрь
2013);
Выступление на Всероссийской научно-практической конференции:
«Интеллектуальный потенциал ученых России» (Барнаул, 2009);
Участие на Всероссийской научно-практической конференции «Эстетическая и
профессиональная направленность образования в системе «школа–вуз»
(Самара, апрель 2012).
Выступление на межрегиональной научно-практической конференции
«Художественно-эстетическое развитие дошкольников: проблемы и
перспективы» (Томск, ноябрь 2013),
Участие на IX Международном фестивале-симпозиуме «От рождества к
рождеству» (Барнаул, 2012).

Цель научного исследования:
разработать и обосновать
организационно-педагогические
условия развития эстетической
позиции младшего школьника
средствами музыки

Публикации статей в научных журналах и других изданиях
•

•
•

•

•

•
•
•

•

Голощапова, О. В. Обнаружение смыслового содержания художественного произведения и
создание педагогических ситуаций для постижения музыкального образа / О. В.
Голощапова // Образование и саморазвитие. – 2012. - № 6(34). – С. 140–147.
Голощапова, О. В. Дополнительное музыкальное образование детей как фактор развития
эстетической позиции / О. В. Голощапова // Образование и общество. – 2012. –№ 6. – С.
108–112.
Голощапова, О. В. Художественно-эстетическое развитие школьников как фактор
формирования целостной личности / О. В. Голощапова // «Художественное образование:
проблемы и перспективы»: материалы междунар. научн.-практ. конф. – Бийск : БиГМК,
2013. – С. 213–216.
Голощапова, О. В. К вопросу о развитии смыслового понимания художественных текстов /
О. В. Голощапова // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. статей по
материалам XVII международной заочной научно-практической конференции. – М. : Изд.
«Международный центр науки и образования», 2013. – Вып.№8 (17) – С62-69
Голощапова, О. В. Различные каналы восприятия при интерпретации фортепианного
произведения / О. В. Голощапова // Дополнительное образование и воспитание. – 2012. –
№ 5. – С. 26–31.
Голощапова, О. В. Изучение цикла «Детская музыка» С. Прокофьева в фортепианном
классе / О. В. Голощапова // Учитель музыки. – 2012. – № 6. – С. 19–27.
Голощапова, О. В. Использование метода «арт-перевода» в педагогике / О. В.
Голощапова // Дополнительное образование и воспитание. – 2013. – № 2. – С. 31–37.
Голощапова, О. В. Использование семантического анализа средств художественной
выразительности / О. В. Голощапова // Дополнительное образование и воспитание. – 2013.
– № 8. – С. 5–9.
12. Голощапова, О. В. Мониторинг развития эстетической позиции младшего школьника //
Проблемы и перспективы развития социально-культурной деятельности, информационных
ресурсов и художественного образования: ученые записки / редкол.: В.И. Матис (гл.ред.) [и
др.] – Барнаул: Изд-во Алт. гос. Акад. Культуры и искусств, 2014 - Вып. 8.- С.57-63

Научно-методическая работа

Цель образовательной программы: развитие эстетической
позиции
обучающегося
в
классе
фортепиано
задачи:
• формирование и ориентирование эстетических вкусов
детей на лучшие образцы классической русской и
зарубежной музыки, а также произведения советских
и современных композиторов;
• освоение теоретических знаний;
• развитие музыкальных и творческих способностей;
овладение художественным языком музыки на основе
перевода смыслового содержания на языки
различных видов искусства во взаимосвязи реальной
и музыкальной картин мира;
• воспитание нравственно-эстетических
представлений, исполнительской воли и стремления
к самовыражению в игре на фортепиано.

Педагогические принципы образовательного процесса
• диалогичность,
• метафоричность,
• рефлексивность,
• другодоминантность,
• сотворчество,
• понимание

Учебно-методические издания

С 2008 года – преподаватель Института дополнительного
образования ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная
академия культуры и искусств»

Исполнение конкурсных произведений обучающейся
Акбаровой Даяны на городском конкурсе «Музыкальный
вернисаж» в номинации «Фортепиано»
http://bgduz.org.ru/novosti/65-muzykalnyj-vernisazh-24-25aprelya

Профессиональные конкурсы
Международные конкурсы:
•
«Лучшая научная книга в гуманитарной сфере» (Киров, 2013, 2014);
•
«Золотой пеликан – 2013» (Москва, апрель 2013);
•
«Мир знаний-2014» (Тюмень, апрель 2014);
•
VIII международный дистанционный конкурс педагогического мастерства, в номинациях:
«научно-исследовательская работа»; «лучшая рабочая программа»; «учебноисследовательская работа»; «творческая разработка» (2015)
•
Представление учебно-методического комплекта «Живая музыка» на Международном
уровне профессионального мастерства педагогов ЦПТ им. Ушинского «Новое образование»
(Москва, май 2013).
Всероссийскихе конкурсы:
•
«Калейдоскоп-2013» (апрель 2013),
•
«Современные образовательные технологии в творчестве учителя начальных классов – 2013»
(май 2013);
•
«Лучшая методическая разработка – 2013» (май 2013);
•
«Прояви себя» в номинациях: «Педагогический проект» и «Сценарий проблемноэвристического урока» (март-июнь 2013),
•
«Инновационный общественный конкурс на лучший учебник, учебное пособие и монографию 2014» в номинации «Лучший учебник (учебное пособие) для средних общеобразовательных и
профессиональных учебных заведений;
•
«Развитие-2014» (Тюмень, апрель 2014);
Краевые конкурсы:
•
Театральная карета (13.05.2008);
Городские конкурсы:
•
«Театральный серпантин» ( 2000, 2002)
•
«Музыкальный вернисаж» (2014)
•

Профессиональные награды
•
•
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•
•
•
•
•
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Именные медали;
Участие в VIII Международном дистанционном конкурсе
педагогического мастерства (Челябинск, июль 2015) в номинациях:
«научно-исследовательская работа» Диплом I степени; «лучшая рабочая
программа» (Диплом I степени) «творческая разработка» (Диплом I
степени); «педагог дополнительного образования» (Диплом I степени);
«учебно-исследовательская работа» (Диплом I степени) ;
Диплом I степени Международного конкурса «Мир знаний-2014» (Тюмень,
апрель 2014);
Диплом III степени Всероссийского конкурса «Развитие-2014» (Тюмень,
апрель 2014);
Диплом II степени краевого фестиваля «Театральная карета» (2008);
Диплом II степени городского конкурса «Музыкальный вернисаж» (2014);
Благодарственные письма комитета по образованию администрации
города Барнаула (3 шт.);
Благодарственное письмо от отдела образования по Центральному
району города Барнаула;
Благодарность от администрации Института дополнительного
образования;
Дипломы разного уровня

Благодарю за внимание!

