Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа № 66"
Общероссийская общественная организация
"Российский музыкальный союз"

ПРОГРАММА
10 ноября 2019 г.
10.30 — Регистрация участников конференции (большой зал
школы)
11.00 — Открытие конференции
Секция "Образовательное учреждение в публичном
информационном пространстве"
11.15
—
Орлова
Елена
Владимировна,
канд.
искусствоведения, член Союза композиторов РФ и
экспертного совета Городского методического центра
«Электронное музыкальное творчество и мультимедиа», зам.
Главного редактора журнала «Музыка в школе», директор
журнала «Музыка и электроника», г. Москва
Цифровые
технологии
обучения
в
помощь
академическому музыкальному образованию в XXI веке.
11.35 — Пыжов Роман Валентинович, зам. директора по
УВР, преподаватель фортепиано, концертмейстер ГБУДО г.
Москвы «Детская школа искусств им. И.Ф. Стравинского»
Автоматизированная информационная система в
дополнительном образовании
Секция «Межотраслевое сотрудничество и сетевое
взаимодействие. Необходимость, практика, перспективы»
11.50 — Лутков Валерий Валериевич, методист,
преподаватель
по
классу
скрипки
МБУК
ДО
«Екатеринбургская детская музыкальная школа №8»
Организационно-педагогическая модель взаимодействия
детской музыкальной школы и детского дома-интерната
для
детей
с
интеллектуальными
нарушениями:
возможности музыкального образования в социализации
детей с особенностями развития

Секция «Проблемы качества образования и пути их
решения»
12.10 — Никольская Инна Александровна, ФГБУ ГМПИ
им.М.М. Ипполитова-Иванова, преподаватель фортепиано
СПО отделения «Дирижирование академическим хором»
Дисциплина чтения с листа в системе среднего
профессионального образования по специальности
«Хоровое дирижирование»: методические принципы
12.30 — Джуманова Лола Абдуравифовна, канд. иск., доцент
кафедры теории музыки, руководитель Учебно-методического
центра практик МГК имени П. И. Чайковского.
Развитие системы методического сопровождения в
контексте
задач
современного
музыкального
образования
Секция "Методист. Опыт, задачи, цели"
12.50 — Лутков Валерий Валериевич, методист, преподаватель по
классу скрипки МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная
школа №8»
Направления деятельности методиста в детской
музыкальной школе
13.10 — Томилина Елена Геннадиевна, Заслуженный работник
культуры МО, канд. пед. наук, эксперт теоретических дисциплин
НМЦ МО, зам. директора по методической работе и инновационной
деятельности, преподаватель теоретических дисциплин МБУДО
"Жуковская детская школа искусств №2"
Система методического сопровождения образовательного
процесса в контексте общеобразовательной нагрузки.

13.30-14.10 — обед
Секция «Конкурсы. Концерты. Выход за рамки традиций»
14.10 — Попцова Алсу Ринадовна, преподаватель муз-теор.
дисциплин ГБУДО г. Москвы «Рязановская детская школа
искусств «Дар»
Квест-контрольные и сенсорные методы обучения на
уроках музыкальной литературы и слушания музыки.

14.30 — Панфилова Виктория Валерьевна, канд. иск.,
преподаватель муз-теор. дисциплин ГБУДО г. Москвы ДШИ
«Родник»
Квест – как одна из форм активизации познавательного и
творческого потенциала учащихся (на примере сценария
«Пушкин… поэзия… музыка»)
14.50 — Сидоркина Марина Александровна, преподаватель
муз-теор. дисциплин ДШИ г. Кировград, Свердловской обл.
Квест по сольфеджио для учащихся 2 класса ДМШ и
ДШИ «В гостях у Музыкалиуса»
15.05 — Ботева Снежана Вениаминовна, преподаватель музтеор. дисциплин ПДМШ г. Кирова
«Концерт господина Канона» концерт по предмету
сольфеджио (из опыта проведения)
15.25 — Ермакова Маргарита Анатольевна, зав. теор.
отделением, преподаватель муз-теор. дисциплин ДШИ №71 г.
Зеленоград, г. Москва
«Гарри Поттер и теория музыки» - театрализованный
урок в старших классах ДМШ
Секция «Новые технологии образования в реализации
творческого потенциала современного педагога»
15.45 — Михайлова Светлана Борисовна, канд. пед. наук,
преподаватель
муз-теор.
дисциплин
МБУДО
«Новомичуринская детская школа искусств»
Новые
технологии образования в
реализации
творческого потенциала современного педагога
16.05 — кофе-пауза
Секция «Раннее эстетическое развитие детей. Опыт,
практика, методика»
16.25 — Челнокова Валентина Николаевна, Муниципальное
казенное
учреждение
дополнительного
образования
«Кожевниковская детская школа искусств» МКУ ДО
«Кожевниковская ДШИ», Томская область, с. Кожевниково
Раннее развитие ребенка: теория и практика

16.40 — Сидоркина Марина Александровна, преподаватель
муз-теор. дисциплин ДШИ г. Кировград, Свердл. обл.
«Путешествие в сказку»: программа для групп раннего
эстетического развития для детей 4 лет с поурочным
сопровождением
17.00 — Федулова Инна Николаевна, преподаватель музтеор. дисциплин ДШИ г. Новоуральск, ДШИ п. ВерхНейвинск, Свердл. обл.
«Я и музыка». Концертный проект для групп
эстетического развития
17.15 — Щемененко Алла Васильевна, преподаватель музтеор. дисциплин и ритмики МБУ ДО «Школа искусств города
Лобня»
Ритмика
в
ДМШ
и
ДШИ
в
контексте
здоровьесберегающих технологий: методы и формы
работы над осанкой в подготовительных группах и
младших классах.
Секция "Малоизвестная учебная литература. Презентации
сборников"
17.35 — Ба́рас Карина Вальдемаровна, композитор,
преподаватель муз-теор. дисциплин МБО ДО «ДМШ №11 им.
Б. А. Мокроусова» г. Нижний Новгород
Презентация
двух
авторских
сборников
по
сольфеджио: «Домашние задания для 1 класса»; «Задачник
для юного композитора для 1-3 классов»
17.55 — Луткова Алина Вячеславовна, преподаватель по
классу флейты, преподаватель групп раннего эстетического
развития МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная
школа №8»
Презентация сборника «Произведения всемирно
известных композиторов для флейты в сопровождении
фортепиано» (Шанхай, 2015)
18.20 — Круглый стол. Закрытие III Межрегиональной
конференции
преподавателей
начальных
и
средних
музыкальных образовательных учреждений

"Актуальные проблемы музыкального образования"

Конференция проводится
при поддержке Общероссийской
общественной организации
"Российский музыкальный союз"

http://rmu.org.ru/

