
Департамент культуры и туризма Вологодской области 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Учебно-методический центр  

по художественному образованию 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
краткосрочных курсов повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации  

«Теоретические и практические аспекты  

образовательной деятельности  

в сфере культуры и искусства» 

 

Специальность: Теория музыки 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

29-30 октября 2020 года 
 

 

 



Время Содержание материала  

29 октября (четверг) 
09.00-09.30 Регистрация участников  

 
 

Руководитель - Елена Алексеевна Королева, преподаватель 

теоретических дисциплин ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева г. 

Екатеринбурга, лауреат I степени I Международного конкурса 

инновационных методических работ преподавателей «Креативное 

обучение в ДМШ и ДШИ» (г. Москва, декабрь 2019 г.).  

09.30-10.10 Е.А. Королёва «Дистанционное обучение в 

ДШИ: новая реальность - новые 

возможности». 

  
  
  

10.10-10.50 Е.А. Королёва «Особенности детей поколения 

Z» 

 

11.00-12.20 Е.А. Королёва «Особенности организации 

дистанционных уроков по предметам Слушание 

музыки и Музыкальная литература». 

 

12.20-13.00 ОБЕД  

13.10-14.30 
 

Е.А. Королёва «Слушание музыки. 

Интерактивные методы обучения. Фрагменты 

открытых уроков». 

 

14.30– 15.50 Е.А. Королёва «Музыкальная литература. 

Использование в образовательном процессе 

ДШИ авторских электронных учебно-

методических пособий, их применение в 

дистанционном обучении: «И. С. Бах. Жизнь и 

творчество», «Венские классики». 

 

16.00-17.00 Е.А. Королёва «Использование в 

образовательном процессе ДШИ авторских 

электронных учебно-методических пособий: 

«Старинных танцев торжество» и «М. А. 

Балакирев. Жизнь и творчество». 

 

30 октября (пятница) 
09.30-10.50 Е.А. Королёва «Дистанционное обучение. 

Сольфеджио».   

 

11.00-11.50 Е.А. Королёва «Электронные контрольно-

измерительные материалы» 

 

11.50-12.20 Ответы на вопросы.  



12.20-13.00 ОБЕД  

13.00-13.20 Э.Н. Субботина, МБОУ ДО «ДМШ №4» г. 

Вологды «Конкурс мультимедийных работ: из 

опыта работы по предметам музыкально-

теоретического курса «Музыкальная 

литература» и «Слушание музыки» 

 

13.20-13.40 Е.М. Шехирева, МБУ ДО «Великоустюгская 

ДШИ» «Блиц-опрос по творчеству Ф. 

Шуберта», «Воспитание гармонического 

слуха» 

 

13.40-13.50 Е.В. Нижалова, Е.Ю. Хорошина,   БПОУ  ВО  

«Вологодский областной колледж искусств» 
«Методическое пособие по сольфеджио на 

материале музыки композитора Валерия 

Гаврилина для ДМШ и музыкальных 

колледжей»  

 

13.50-14.00 Е.Ю. Хорошина, А.А. Петренко, Е.М. Черненко, 

Н.В. Корбут, А.В. Черненко, А.Е. Погодина, 

БПОУ  ВО  «Вологодский областной колледж 

искусств» «Поём, играем, слышим, знаем» 

Музыкальный конкурс-фестиваль, посвященный 

80-летию композитора Валерия 

Александровича Гаврилина (Музыка Валерия 

Гаврилина на уроках музыкально-

теоретического цикла) 
 

14.00-14.10 О.А. Владимирова, БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных 

ремёсел им. В.В. Верещагина» «Педагогический 

опыт дистанционного обучения преподавателя 

ПЦК «Теория музыки» 

 

14.10-14.20 И.А. Ботэ, БПОУ ВО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремёсел 

им. В.В. Верещагина» «Педагогический опыт 

дистанционного обучения преподавателя ПЦК 

«Общий курс фортепиано» 

 

14.20-15.00 Н.Н. Шестакова, Н.А. Сидорова, БПОУ ВО 

«Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремёсел им. В.В. Верещагина» 

 



«Проектная деятельность как способ 

организации образовательного пространства»,  

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в условиях 

бесконтактной коммуникации», 

«Дистанционные уроки» 

15.00-15.30 Круглый стол.   

 


