Участие преподавателей (концертмейстеров)
в научно-методических конференциях, семинарах
№
п.п
.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Тема выступления

ФИО
преподавател
я

Аудитория

Результат

Педагогическая мастерская творческих идей концертмейстеров,
Северодвинск
«Профессиональная и
Вовк Н.Г.
Муниципальное
Сертификат
творческая
методическое
участника
деятельность
объединение
концертмейстера в
концертмейстеров
музыкальной школе»
ДЮЦ
г.Северодвинска
«Переложения как
Скулябина
средство успешной
С.Ю.
работы с
конкурсными
учащимися»
«АранжировкаДемирчиева
способ
Е.В.
самовыражения
концертмейстера»
Педагогическая мастерская
«Теория музыки. Проблемы современного образования», Архангельск
«Исследовательская
Вовк Н.Г.
Преподаватели ДМШ,
Сертификат
деятельность
ДШИ Архангельской
участника
учащегося как
области
педагогической
эффективное средство
мастерской
освоения
образовательных
программ»
Пассивное участие
Можейкина
Сертификат
М.А.
слушателя
V Межрегиональная научно-практическая конференция в области искусства
«На пути к новой школе», Архангельск
«Современное
Гусов В.Г.
Преподаватели ДМШ,
Сертификат
искусство игры на
ДШИ Архангельской
участника
трубе. О дыхании»
области
«Работа над
Салова М.А.
Сертификат
развитием слухового
участника
контроля у учеников
класса флейты»
«Проектное обучение Порохова Н.Г.
Сертификат
как одна из
участника
эффективных
инновационных
образовательных
практик в условиях
реализации ФГТ в
ДМШ»

XVI Международная научно-практическая конференция
«Современное образование – 2017», Санкт-Петербург
9.
«Проектное обучение Порохова Н.Г.
Преподаватели ДМШ,
Сертификат
как одна из
ДШИ, ДХШ,
участника
эффективных
дополнительного
инновационных
образования
образовательных
практик в условиях
реализации ФГТ в
ДМШ»
Педагогическая конференция
«Индивидуальный образовательный маршрут как современная образовательная
технология дополнительного образования», Северодвинск
10.
Слушатель
Копылова Л.В.
МБОУ ДО ДЮЦ
Справка
Научно-методическая конференция руководителей учреждений дополнительного
образования детей сферы культуры
«Инновации и традиции в современном образовании», Архангельск
11.
«Работа с
Олефиренко
Учебно-методический
одаренными детьми в
Е.Н.
центр по музыкальному
рамках проектной
зам.директора
образованию АМК
деятельности детской
по УВР
совместно с Учебномузыкальной школы.
методическим центром
Из опыта работы»
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства
г. Кирова
Методическая конференция «Хоровое исполнительство: традиции и современность»
(в рамках V Открытой городской детской хоровой Ассамблеи «Белое море»),
Северодвинск
12.
«Проектная
Маркина А.С.
Преподаватели,
сертификат
деятельность как
концертмейстеры,
участника
эффективная
хормейстеры,
технология
руководители
сохранения традиций
коллективов ДМШ,
хорового
ДШИ и центров
исполнительства.
дополнительного
БПХ»
образования
13. «Битва профсоюзных Сняткова А.Н. Архангельской области
сертификат
хоров.
участника
Размышления
участника проекта»
14.
«Специфика работы
Николаева Т.Е.
сертификат
концертмейстера в
участника
камерном оркестре»
15.
«ПсихологоДоронина
сертификат
педагогические
М.Ю.
участника
особенности
руководства
коллективом.
Из опыта работы с
камерным оркестром

20.

«Рондо»
«Дикция как одно из
основных
направлений в
воспитании детского
певческого голоса. Из
опыта работы»
«Певческое
звукообразование на
начальном этапе
обучения в хоровом
классе музыкальной
школы»
Мультимедийная
презентация
репертуарного
сборника
«Поёт моя Отрада»
«Хоровое пение,
его сохранение и
влияние на личность»
Слушатель

21.

Слушатель

16.

17.

18.

19.

Кияшова Н.Д.

сертификат
участника

Пастухова Л.Н.

сертификат
участника

Ульмасова
И.К.

сертификат
участника

Щербакова
И.В.

сертификат
участника

Богданова
О.Ю.
Тошина О.В.

сертификат
участника
сертификат
участника

Семинар-практикум
«Особенности работы концертмейстера в различных видах искусства»,
Северодвинск
22.
Слушатель
Макарова Е.А.
ММО
сертификат
концертмейстеров
г.Северодвинска
23. «Особенности работы
Скулябина
сертификат
концертмейстера в
С.Ю.
классе домры»
с показом видео
Открытый семинар
«Применение здоровьесберегающих технологий на учебных занятиях
художественной направленности в организациях дополнительного образования»,
Северодвинск
24.
Слушатель
Скулябина
ММО
сертификат
С.Ю.
концертмейстеров
г.Северодвинска
25.
Слушатель
Николаева Т.Е.
сертификат
26.
Слушатель
Демирчиева
сертификат
Е.В.
27.
Слушатель
Вовк Н.Г.
сертификат
28.
Слушатель
Макарова Е.А.
сертификат
Семинар – практикум
«Сохранение народных традиций в творчестве детских коллективов»,Северодвинск
29. Доклад – презентация
Ульмасова
областной фольклорный
сертификат
сборника
И.К.
конкурс-фестиваль
«Песни современного
«Северные роднички»
Пинежья»
Практический семинар «Фольклор и дети», Архангельск

30.

Слушатель

Ульмасова
И.К.
Сняткова А.Н.

двухгодичная учебносертификат
творческая лаборатория
«Традиционная
31.
Слушатель
сертификат
культура Севера»
Круглый стол
«Инновационные технологии в работе концертмейстеров»,Северодвинск
32.
Слушатель
Скулябина
ММО
сертификат
С.Ю.
концертмейстеров
г.Северодвинска
33.
Слушатель
Вовк Н.Г.
сертификат
Единый методический день в Архангельском музыкальном колледже, Архангельск
34.

Пассивное участие

Тошина О.В.

сертификат

