Выступления педагогических работников на форумах
в 2015/16 учебном году

№

Тема выступления

Ф.И.О.
преподавателя

Аудитория

Результат

30.09.2015 - Международный педагогический форум «Сотрудничество в обучении»
г. Чебоксары
1
Научно-методическая работа
Порохова Н.Г.
свидетельство
«Музыкальное содружество»
(из жизни юного музыканта)
12.11.2015 - Открытая городская научно-практическая конференция
«Организация урочной деятельности в ДМШ, ДШИ, ДХШ: традиции и новаторство»
в МБОУ ДОД «ДШИ № 34»
г. Северодвинск
1.
«Активизация музыкального
Порохова Н.Г.
Преподаватели
Сертификат
восприятия учащихся с помощью
ДМШ, ДШИ,
компьютерных технологий на
ДХШ
уроках слушания
г.Северодвинска и
музыки»(мультимедийная
г. Архангельска
презентация)
2. «Дифференцированный подход в
Тошина О.В.
планировании урока»
(мультимедийная презентация)
3.
«Основные аспекты работы с
Чечулина Е.Н.
ансамблем виолончелистов»
4.
«Использование игровых
Халюто С.Н.
технологий на уроках
сольфеджио»
(мультимедийная презентация)
5.
«Применение игровых
Богданова О.Ю.
технологий в ДМШ для
укрепления межпредметных
связей»
13.12.2015 - Методическая конференция «Инновационная деятельность преподавателя
музыкальной школы на практике» МБОУ ДОД «ДМШ № 36»
г. Северодвинск
1.
Презентация учебного пособия
Преподаватели
Благодарность
для учащихся 1-4 класса ДМШ
Вовк Н.Г.
Северодвинска и
за участие в
«Ритмическая азбука»
Архангельска
конференции и
(мультимидийная презентация)
выступление с
2.
«Основные формы работы
Можейкина
докладом
с детьми 4-5 лет (авторская
М.А.
программа «Раннее музыкальноэстетическое развитие детей в
возрасте от 3 до 5 лет»
(мультимидийная презентация)
3.
Презентация сборника
Белорукова С.В.
«Непридуманные истории
о животных»
(мультимидийная презентация)
4. «Игровые технологии как способ
Уская Т.Ф.
достижения эффективности
обучения»
5.
«Дополнительная
Тошина О.В.
предпрофессиональная
общеобразовательная программа
в области музыкального
искусства «Народные
инструменты». Чтение с листа
(гитара)
(мультимедийная презентация)
17.03.2016 - Всероссийская детско-юношеская научно-практическая конференция
«Родная земля: образы и идеи отечественной культуры и искусства»
в ДМШ № 2 им. М.И.Глинки
г. Орел
1.
Доклад с публикацией
Детков
Свидетельство
«Звучат серебряные трубы над
Владислав
милой родиной моей»
2 Б класс,
преп.
Порохова Н.Г.
19.03.16 - Открытая городская конференция-диалог
«Формирование высокой конкурентоспособности и позитивного имиджа ДМШ и ДШИ в
условиях современного дополнительного музыкального образования»
МБОУ ДМШ № 3
г. Северодвинск
1.
«Учимся играя.
Николаева Т. Е. Преподаватели и
Свидетельство
Первые шаги в музыке»
администрация
участника
2.
«Переложения как средство
Скулябина
ДМШ и ДШИ
успешной работы с конкурсными
С. Ю.
г.Архангельска и
учащимися»
Северодвинска
(с видео-презентацией)
3.
«Аранжировка как способ
Демирчиева
творческого самовыражения
Е.В.
концертмейстера»
4.
«Методы и приемы
Халюто С.Н.
педагогического воздействия»
5.
«Взгляд на формирование
Уская Т.Ф.
конкурентоспособности и
позитивного имиджа
ДМШ № 36 с позиции
руководителя по внеклассной,
воспитательной и концертнопросветительской работе»

