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 07.02.2020 №01-22/37 

Уважаемые коллеги! 

 

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА. 

 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации г. Глазова, МБУ ДО 

«ДШИ № 2» г. Глазова 27 февраля 2020 г. в соответствии с планом работы на 2019-2020 

учебный год проводят Республиканский семинар для директоров, заместителей директоров, 

методистов, преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств «Остров 

методических сокровищ». 

Место проведения: МБУ ДО «ДШИ № 2» (Лицей искусств), г. Глазов, ул. Пехтина, 

д.12а 

В программе:    

          Выступление доктора педагогических наук, профессора, Заслуженного деятеля 

науки УР Захарищевой М.А. «Дополнительное образование как Сокровище»  

Педагогические мастерские (открытые уроки, мастер-классы, деловые игры) по 

направлениям: хореография, художественное творчество, эстрадное пение, 

инструментальное исполнительство, театр.  

Регистрация: с 9.30 по адресу г. Глазов, ул. Пехтина, д.12-а 

Начало занятий: 10.00 по адресу г. Глазов, ул. Пехтина, д.12-а  

Стоимость курсов: 700 (семьсот) рублей 

Заявки принимаются по прилагаемой форме строго до 25 февраля 2020 года. Для 

заполнения заявки перейдите по ссылке http://www.school-art.ru/competitions. Куратор 

группы Хватаев Андрей Николаевич, заместитель директора, телефон 8 (34141) 2-26-42. 

Оплата обучения производится: для юридических лиц по безналичному расчёту на 

основании выставленных счетов согласно договору, заказ документов для оплаты 8 (34141) 

2-26-09 Анжела Юрьевна. Для физических лиц наличными во время регистрации. 

Проезд и питание за счет направляющей стороны. 

 Приложение: программа Республиканского семинара «Остров методических 

сокровищ» - на 2 л. 

Директор МБУ ДО «ДШИ № 2»                                                                 Г.М. Попко 



ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЕМИНАРА 

«ОСТРОВ МЕТОДИЧЕСКИХ СОКРОВИЩ» 

27.02.2020 

 

г.Глазов                                                                                        МБУ ДО «ДШИ № 2» 

                                                                                         (Лицей искусств) 

 

09.30-10.00 – регистрация 

 

10.00-10.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-10.10 – вступительное слово директора Лицея искусств, Почётного работника 

общего образования РФ, Заслуженного работника культуры УР Попко Г.М. 

Приветственное слово Начальника УКСиМП г. Глазова Ушакова А.Б. 

10.10-10.30 – «Дополнительное образование как Сокровище». Выступление доктора 

педагогических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки УР Захарищевой 

М.А. 

 

10.30-13.00 МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

Хореографическое отделение: 

• "Развитие актерско-сценических умений и эмоциональной выразительности на 

уроках хореографии" (преподаватель "ДШИ" с. Дебесы, Заслуженный работник 

культуры УР Волошина Е.Е.) 

• "Манера как основа народного танца" (руководитель «образцового» ансамбля 

народного танца «Коробочка», Заслуженный работник культуры УР Коробова Т.В.). 

• "Учебно-тренировочный комплекс как способ повышения эффективности 

постановочной работы" (руководитель ансамбля танца "Лицей" Суднишникова 

В.Ю.) 

• "Учебно-методический комплекс по предмету «История хореографического 

искусства»" (преподаватель хореографического отделения, Заслуженный работник 

культуры УР Волкова М.Ю.)  

 

Эстрадное отделение, Театральное отделение: 

• "Не только вредные советы о речевом режиме в детской школе искусств" 

(преподаватель театрального отделения Глухова Е.С.) 

• "Ансамбль под ключ": 

- "Этапы работы с концертным составом вокального ансамбля" (преподаватели 

эстрадного отделения Синицына М.Т., Александрова Ю.В.) 

- "Синтез вокала и хореографии" (преподаватель эстрадного отделения 

Головизнина А.Л.) 

- "Пластическое решение песенного образа" (преподаватель эстрадного 

отделения, Заслуженный работник культуры УР Козлова Н.П.) 



Музыкальное отделение: 

• "Методика создания и поддержания интереса к предмету муз.литература у 

современных школьников" (преподаватель музыкального отделения Лекомцева 

Т.В.)  

• "Использование программы Guitar Pro в обучении игре на гитаре" 

(преподаватель музыкального отделения Есенеев Р.И.) 

• "Ритмодекламация, как вид творческой деятельности на уроках сольфеджио" 

(преподаватель "Балезинской ДШИ" Кабанова Е.П.) 

• "Ансамблевое музицирование в классе гитары как эффективная форма 

музыкального воспитания и развития учащегося" (преподаватель музыкального 

отделения Драгунов О.А.)  

• "Расширение репертуара в классе ансамбля с помощью аранжировок и 

переложений" (преподаватели музыкального отделения Караваева Т.В., Бывальцева 

К.Н., Чупина О.В.) 

 

Художественное отделение: 

• "Акварельная живопись" (преподаватель МБУ ДО "ДШИ п. Ува" Семёнова 

Н.П.) 

С собой привести 50 руб. (за бумагу), акварель, кисти для акварели, бум. 

салфетки. 

• "Методика использования гиперссылок для создания тестов в редакторе 

«PowerPoint»" (преподаватель художественного отделения Илюшина Н.Ю.) С собой 

рекомендуется привести ноутбук с установленной программой «PowerPoint». 

 

13.00-14.00 – обед 

 

14.00-15.30 КВЕСТ SCHOOL TRAVEL 

"Панорама Сокровищ" 

"Аукцион-shop" 

"Давайте поспорим"  

"Мастерская музыки" 

"Dance Mix" 

"Поиграем в …" 

 

16.00-16.30 - Концертная программа «Настоящее сокровище» 

 

16.30-17.00 – Рефлексия в провинции Шампань. 

 

 


