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ПРОГРАММА 
краткосрочных курсов повышения квалификации 
(дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации  
«Современные педагогические технологии») 

для педагогических работников 
по специальности Теория музыки 

«Актуальные вопросы современного музыкознания. 
Теория и практика» 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

31 октября – 3 ноября 2016 года 
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»  

(г. Вологда, ул. Горького, 105) 
Большой концертный зал 



Большой концертный зал 
Время  Содержание мероприятия 

31 октября (понедельник) 
 

9:30-10.00 Регистрация участников курсов повышения квалификации 
10.00-10.45 «Учебный предмет «Ритмика»: из опыта преподавания в 

группах раннего эстетического образования». Презентация 
электронного учебно-методического пособия «Итоговый 
урок по сольфеджио в 4 классе». Струментова Ольга 
Александровна, преподаватель МАУДО «ДМШ №1» г. 
Вологды. 

10.55-11.30 «Проектная деятельность на уроках музыкально-
теоретического цикла в детской школе искусств».  
Исупова Ирина Юрьевна, преподаватель МБУ ДО 
«ДМШ №1 имени  Колесникова Е.А.» г. Череповца.  

11.40-13.00 «Терминологическая система теории музыки» 
(современное состояние). Презентация Бершадская Т.С., 
Титова Е.В. «Звуковысотная система музыки: Словарь 
ключевых терминов»). Шутко Даниил Владимирович, 
доцент  кафедры теории музыки Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова  

13.00-14.00    ОБЕД 
14.00-15.30 Методические рекомендации при подготовке к 

вступительным экзаменам 
в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию 
им. Н.А. Римского-Корсакова по предметам Сольфеджио и 
Гармония (музыковедение, композиция, исполнительские 
специальности) - Шутко Д.В. 

15.45-17.40 «Перспективы профессии» - Шутко Д.В. 
1 ноября (вторник) 

10.00-11.50 «Два аспекта современного сольфеджио (микротоновое 
сольфеджио, тембровое сольфеджио)». Шутко Даниил 
Владимирович, доцент  кафедры теории музыки Санкт-
Петербургской государственной консерватории им. Н.А. 
Римского-Корсакова. 

12.00-13.00 «Определение счетной доли при написании диктанта». 
Мастер-класс Шутко Д.В. 

13.00-14.00 ОБЕД 
14.00-15.00 Концерт Ирины Муратбековой (сопрано). 

Концертмейстер Наталия Жукова. 



15.00-16.30 
 

16.30-18.00 

«Современная нотация».  
ч.1. «Безлинейная современная нотация».  
ч.2. «Видоизменения линейной традиционной нотации». 
Чупова Анна Гурьевна, зав. отделом доп. образования 
детей, преподаватель БПОУ ВО «Череповецкое областное 
училище искусств и художественных ремесел им. В.В. 
Верещагина». 

2 ноября (среда) 
10.00-11.30 «Аккорд как основа для импровизации на уроках 

сольфеджио в ДШИ»,   интерактивное занятие. Смирнова 
Елена Анатольевна,  преподаватель БПОУ ВО 
«Вологодский областной колледж искусств». 

11.30-13.00 «Аналитический практикум по гармонии». 
Шутко Даниил Владимирович, доцент  кафедры теории 
музыки Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (сольфеджио, 
гармония, теория музыки). 

13.00-14.00 ОБЕД 
14.00-15.00 Концерт преподавателей и студентов 

Вологодского колледжа искусств 
15.30-16.50 «Аналитический практикум по гармонии» -  

Шутко Д.В. 
16.50-18.00 «Формы работы в группах раннего эстетического развития 

в детской школе искусств»  
Авдеева Ирина Ярославовна, преподаватель МАУДО 
«ДШИ №5» г. Вологды 

3 ноября (четверг) 
10.00-11.50 «Анализ гармонии в современной музыке» - Шутко Д.В.  

12.00-13.30 «Учебно-методический комплекс для предмета «Слушание 
музыки» в ДШИ» - Владимирова Ольга Александровна, 
кандидат искусствоведения, доцент, преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин БПОУ ВО 
«Череповецкое областное училище искусств и 
художественных ремёсел им. В.В.Верещагина». 

13.30-14.00 ОБЕД 

14.00-15.30 Круглый стол. Шутко Даниил Владимирович, доцент  
кафедры теории музыки Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова (сольфеджио, гармония, теория музыки). 

15.30-16.00 Подведение итогов. Выдача документов 



 
Дополнительная информация 

 
1. По всем организационным вопросам (командировки, 

договоры и т.д.) обращаться в каб. 202 (2 этаж). 
 Руководитель центра – Наталья Анатольевна 
Серебренник, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации. 
 Методисты центра: 

− Эльвира Валентиновна Дятлова 
− Лилия Валентиновна Кокарева 

 
2. Общежитие колледжа искусств – ул. Октябрьская, 19. 

Проезд автобусом №16 до остановки «Педагогический 
университет». 

 
3. Буфет располагается на 2 этаже колледжа. 
 
4. Ближайшая столовая находится в колледже коммерции 

и дизайна (ул. Горького, 140).  
 

 
 


