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Направления работы конференции 

 
• Методологические основы подготовки специалиста 

сферы культуры и искусства. 

• Теория и методика обучения студентов творческих 

специальностей. 

• Вопросы планирования и организации 

образовательного процесса вуза. 

• Инновационные технологии в современной педагогике 

искусства. 
• Педагогика и психология музыкального образования. 
• Национально-региональные особенности 

профессиональной подготовки студентов творческих вузов. 

• Вопросы инклюзивного музыкального образования. 

• Музыкально-исполнительские школы регионов России. 

• Проблемы исторически ориентированного 

исполнительства. 

• Практика преподавания исполнительских дисциплин. 

• Формы и методы работы с одаренными детьми. 

• Опыт работы педагогов в образовательных и досуговых 

учреждениях культуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа: 

 

11.00–12.00 – пленарное 

заседание 

 

12:15–15:00 – работа 

секций научно-

практической 

конференции 

 

  

 

V Всероссийская научно-практическая 

конференция 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Министерство культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики 

Чувашский государственный институт культуры и искусств 

Детская школа искусств города Пугачева  

Саратовской области  
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ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

17 декабря 2020 г.  

11:00 

Чувашский государственный институт культуры и искусств 

 

Приветственное слово Баскаковой Натальи Ивановны, кандидата 

философских наук, доцента, члена-корреспондента Международной академии 

культуры и искусства, ректора Чувашского государственного института 

культуры и искусств. 

 

Приветственное слово Гайбуровой Надежды Владимировны, доцента, 

и.о. заведующего кафедрой теории, истории искусств, музыкального 

образования и исполнительства Чувашского государственного института 

культуры и искусств. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ:  

 

Малахова Ирина Александровна – доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой психологии и педагогики Белорусского государственного 

университета культуры и искусств 

Методологические аспекты формирования педагогических компетенций 

студентов в образовательном процессе вуза культуры и искусств 

 

Мария Кристиани – президент Международной Культурной Ассоциации 

Артима, профессор, искусствовед, заведующая отделом струнных инструментов 

в CRD de Bobigny, Grand Paris, Франция 

Развитие международных связей в области культуры и музыкального 

образования. Из опыта работы Ассоциации Артима, Париж, Франция  

 

Савадерова Анна Витальевна – кандидат педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой хорового дирижирования и народного пения 

Чувашского государственного института культуры и искусств 

Современные образовательные технологии музыкальной педагогики 
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РАБОТА НАУЧНОЙ СЕКЦИИ 

«Педагогические основы преподавания музыкальных дисциплин  

в ДМШ и ДШИ» 

 

17 декабря 2020 г.  

Детская школа искусств города Пугачева Саратовской области 

 

Руководитель – Котякина Людмила Павловна, зам. директора по учебной 

работе Детской школы искусств города Пугачева Саратовской области 

 

1. Малыхина Людмила Михайловна, преподаватель детской школы 

искусств с. Ивантеевка Саратовской области  

Музыкальное развитие ребёнка в ДМШ и ДШИ, как средство 

гармоничного воспитания его личности. 

 

2. Аннина Ольга Владимировна, преподаватель отделения «Фортепиано» 

детской школы искусств г. Пугачева Саратовской области 

Педагогический такт учителя. 

 

3. Афанасьева Татьяна Михайловна, преподаватель отделения 

«Фортепиано» детской школы искусств г. Пугачева Саратовской области 

Роль личности педагога в результативности учебного процесса. 

 

4. Балуева Наталья Алексеевна, преподаватель отделения «Духовые и 

ударные инструменты» детской школы искусств г. Пугачева Саратовской 

области 

    Постановка амбушюра флейтиста. 

 

5. Горчакова Наталья Евгеньевна, преподаватель отделения 

«Фортепиано» детской школы искусств г. Пугачева Саратовской области 

    Формирование навыков самостоятельности как основополагающий 

фактор в процессе обучения игре на фортепиано. 

 

6. Грошева Ирина Евгеньевна, преподаватель теоретических дисциплин 

детской школы искусств г. Пугачева Саратовской области 

    Практические методы обучения на уроках музыкальной литературы в 

ДШИ. 
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7. Жукова Ольга Николаевна, преподаватель отделения «Фортепиано» 

детской школы искусств г. Пугачева Саратовской области 

Самоанализ и анализ индивидуального урока. 

 

8. Казакова Татьяна Владимировна, преподаватель детской школы 

искусств г. Пугачева Саратовской области 

Воспитание хорового певца-ансамблиста. 

 

9. Котякина Людмила Павловна, зам. директора по УР детской школы 

искусств г. Пугачева Саратовской области 

Алимова Надежда Вячеславовна, зам. директора по ВР детской школы 

искусств г. Пугачева Саратовской области  

Организация учебного процесса в классе фортепиано. 

 

10. Кузьмина Светлана Валерьевна, преподаватель детской школы искусств 

г. Пугачева Саратовской области 

    Фортепианный ансамбль в музыкальном развитии пианиста 

 

11.Малькова Елена Владимировна, преподаватель хоровых дисциплин 

детской школы искусств г. Пугачева Саратовской области 

    Духовно-нравственное воспитание средствами педагогического 

репертуара в классе хорового пения. 

 

12. Мотыван Татьяна Федоровна, преподаватель теоретических дисциплин 

детской школы искусств г. Пугачева Саратовской области 

    Межпрежметные связи в ДШИ. 

 

13. Пирогов Александр Николаевич, преподаватель отделения «Народные 

инструменты детской школы искусств г. Пугачева Саратовской области 

    Педагогическое взаимодействие педагога, учащегося и родителей при 

подготовке к различным видам творческих конкурсов. 

 

14. Рудакова Алевтина Олеговна, преподаватель отделения «Фортепиано» 

детской школы искусств г. Пугачева Саратовской области 

    Формирование навыков чтения с листа в классе фортепиано. 
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15. Скоморохова Анна Сергеевна, преподаватель детской школы искусств 

г. Пугачева Саратовской области 

Слуховой контроль как одна из важнейших задач в обучении игре на 

фортепиано. 

 

16. Алхасова Алла Вадимовна, преподаватель теоретического отделения 

детской школы искусств г. Пугачева Саратовской области 

    Вокально-хоровая работа с учащимися различных возрастных категорий. 

 

17. Дабина Любовь Алексеевна, преподаватель народного отделения 

детской школы искусств г. Пугачева Саратовской области  

Анализ музыкально-образовательных потребностей участников 

педагогического процесса в сельской малокомплектной ДШИ. 

 

18. Петрова Татьяна Юрьевна, преподаватель детской музыкальной школы 

п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области 

    Начальное обучение музыки в классе фортепиано. 

 

19. Чусова Светлана Васильевна, преподаватель детской музыкальной 

школы п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области 

Работа над музыкальным произведением и формирование 

исполнительских навыков. 

 

20. Швед Алла Анатольевна, преподаватель детской музыкальной школы п. 

Горный Краснопартизанского района Саратовской области 

Музыкальный диктант на начальном этапе обучения. 
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РАБОТА НАУЧНОЙ СЕКЦИИ 

«Особенности музыкального воспитания детей в системе  

дополнительного образования» 

 

17 декабря 2020 г.  

Чувашский государственный институт культуры и искусств 

Научно-методический отдел 

 

Руководитель – Михайлова Ольга Викторовна, кандидат педагогических 

наук, декан факультета дополнительного образования Чувашского 

государственного института культуры и искусств 

 

1. Михайлова Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, декан 

факультета дополнительного образования Чувашского государственного 

института культуры и искусств 

Активизация учебно-воспитательной деятельности в системе 

деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства Чувашской Республики. 

 

      2. Носкова Анастасия Андреевна, преподаватель хорового оделения 

Батыревской детской школы искусств Чувашской Республики 

    Фрагментарное использование современных и рок обработок на уроках 

музыкальной литературы в учреждениях дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства. 

 

      3. Антонова Алина Владимировна, директор Батыревской детской школы 

искусств Чувашской Республики 

    Проектная деятельность в сфере дополнительного образования детей. 

 

4. Ярчеева Алина Геннадьевна, преподаватель Ибресинской детской 

школы искусств Чувашской Республики 

   Теория и практика обучения приемам игры арпеджио, арпеджиато, 

натуральное флажолета и баррэ в классе гитары в детской школе 

искусств. 

 

5. Терентьева Вера Михайловна, преподаватель музыкального фольклора 

Козловской детской школы искусств Чувашской Республики 
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    Музыкальный фольклор в педагогическом репертуаре обучающихся 

детских школ искусств 

 

6. Кокшина Ольга Александровна, преподаватель по классу фортепиано 

Комсомольской детской школы искусств Чувашской Республики 

    Реализация проектов социальной направленности   в сельском 

образовательном пространстве 

 

7. Андреева Елена Валентиновна, преподаватель хорового отделения 

Мариинско-Посадской детской школы искусств Чувашской Республики 

    Психолого-педагогические основы организации занятий в эстетической 

группе подготовительного отделения с детьми дошкольного возраста 

   

8. Сухарева Елена Алексеевна, преподаватель хорового отделения 

Вурнарской детской школа искусств Чувашской Республики 

    Организационно-педагогические условия сохранения и развития детского 

академического хора в учреждении дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства.  

 

9. Захарова Инна Николаевна, преподаватель по классу домры 

Чебоксарской детской школы искусств № 1    

Разработка педагогического репертуара на начальном этапе обучения 

игре на домре в младших классах. 

 

10. Григорьева Татьяна Михайловна, преподаватель по классу баяна 

Чебоксарской детской школы искусств № 1    

Актуальные проблемы профессионального выгорания преподавателя 

детской школы искусства и пути их решения. 

 

11. Ткаленко Игорь Владимирович, преподаватель по классу фортепиано 

Чебоксарской детской музыкальной школы №1 им. С.М. Максимова 

    Работа над виртуозными пьесами в классе фортепиано. 

 

12. Палий Екатерина Витальевна, преподаватель по классу фортепиано 

Чебоксарской детской музыкальной школы №1 им. С.М. Максимова  
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Методика проведения первых занятий в классе фортепиано с 

обучающимися младшего школьного возраста в детской музыкальной 

школе 

 

 

РАБОТА НАУЧНОЙ СЕКЦИИ 

«Музыкальное исполнительство: история, теория, практика» 

 

17 декабря 2020 г.  

Чувашский государственный институт культуры и искусств 

 

Руководитель – Гайбурова Надежда Владимировна, доцент кафедры теории, 

истории искусств, музыкального образования и исполнительства  

Чувашского государственного института культуры и искусств 

 

1. Прокофьева Нонна Ивановна, преподаватель, концертмейстер 

Котовской детская школы искусств 

Традиционные и современные методы  обучения игре на фортепиано в 

работе с одарёнными детьми в детской школе искусств. 
 

2.Иваницкая Ольга Юрьевна, заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, преподаватель Чебоксарской детской музыкальной школы №1 

им. С.М. Максимова 

Полифоничность фактуры в результате политембровости звучания музыки 

в составе камерного ансамбля 

 

3.Плодухина Мария Анатольевна, преподаватель высшей 

квалификационной категории по классу домры и гитары Детской школы 

искусств №15 г. Казань 

Процесс постановки игрового аппарата и техники звукоизвлечения на 

начальном этапе обучения в классе домры в детской школе искусств. 

Проблемы и решения. 

 

4. Коломиец Екатерина Александровна, учитель по классу фортепиано 

      Гродненской детской школы искусств им. Антония Тизенгауза 

Проблемы изучения стиля клавирных сонат Й. Гайдна в решении задач 

исполнительской интерпретации. 
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5. Марин Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры 

специального фортепиано Сибирского государственного института искусств 

им. Дмитрия Хворостовского  

Марина Юлия Викторовна, Старший преподаватель кафедры истории 

музыки Сибирского государственного института искусств им. Дмитрия 

Хворостовского 

Техническое обеспечение парка клавишных инструментов в современных 

условиях, как неотъемлемый элемент в реализации профессиональных 

компетенций студентов творческих Вузов. 

 

6. Старикова Виктория Вячеславовна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры народно-инструментального творчества факультета музыкального 

искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств 

Аудиовизуальные документы музыкально-исполнительского искусства: 

источниковедческий подход. 

 

7. Мартехина Галина Анатольевна, преподаватель фортепиано Котовской 

детской школа искусств 

Новые направления работы преподавателя в классе фортепиано. 
 

8. Андреева Алина Петровна, преподаватель Цивильской детской школы 

искусств Чувашской Республики 

Ансамблевое музицирование как метод всестороннего развития юного 

музыканта. 

 

9. Белькова Наталья Евгеньевна, доцент кафедры концертмейстерского 

искусства и межфакультетской кафедры фортепиано Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского 

Феномен тембральной окраски звука. Комплексный подход к вопросам 

звукоизвлечения пианиста-исполнителя. 

 

10. Ярчеева Алина Геннадьевна, преподаватель Ибресинской детской 

школы искусств Чувашской Республики  

Практика преподавания исполнительских дисциплин «Открытый урок по 

классу гитара. 

 

11. Лукина Мирослава Степановна, преподаватель Чебоксарской детской 

музыкальной школы № 4 им. В.А. и Д.С. Ходяшевых 

Романова Маргарита Егоровна, преподаватель Чебоксарской детской 

музыкальной школы № 4 им. В.А. и Д.С. Ходяшевых 
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Из опыта работы с ансамблем «Сказ». 

 

12. Попова Елена Митрофановна, доцент кафедры музыкального 

образования Челябинского государственного институт культуры 

Методы развития исполнительской активности бакалавра музыкальной 

педагогики в концертмейстерском классе. 

 

 

РАБОТА НАУЧНОЙ СЕКЦИИ 

«Система образования в сфере культуры и искусства:  

традиции и новаторство» 

 

17 декабря 2020 г.  

Чувашский государственный институт культуры и искусств 

 

Руководитель – Гайбурова Надежда Владимировна, доцент кафедры теории, 

истории искусств, музыкального образования и исполнительства  

Чувашского государственного института культуры и искусств 

 

1. Шагаева Дарья Андреевна, студентка 1 курса направления подготовки 

Музыкальное искусство эстрады Чувашского государственного института 

культуры и искусств 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.01 

Музыкальное искусство эстрады. 

 

2. Гененко Оксана Николаевна, доцент кафедры социально-культурной 

деятельности и туризма Белгородского государственного института искусств 

и культуры 

Павловская Оксана Николаевна, магистрант 3 курса кафедры социально-

культурной деятельности и туризма Белгородского государственного 

института искусств и культуры 

Оптимизация деятельности учреждений культуры по использованию 

культуроформирующего потенциала в работе с сельской молодежью 

 

3. Рубец Елена Александровна, доцент кафедры дизайна, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства Высшей школы дизайна и архитектуры 

Пятигорского государственного университета 

Кластер как активный метод обучения студентов теории архитектуры. 
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4. Латынцева Наталья Валентиновна, музыкальный руководитель 

дошкольного отделения, учитель музыки Школы-интернат г.Тарко-Сале 

Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа 

Педагогическое стимулирование познавательной самостоятельности 

студента на примере проектной деятельности. 
 

5. Филоненко Анастасия Андреевна, студентка 2 курса магистратуры 

биологического факультета Саратовского национального 

исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 

Компетентностный подход к формированию личностных качеств 

студентов творческих вузов. 

 

6. Гурченко Алеся Ивановна, доцент кафедры межкультурных 

коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и 

искусств 

Фольклорные традиции белорусов в контексте профессиональной 

подготовки специалистов в Белорусском государственном университете 

культуры и искусств. 

 

7. Боус Лариса Ивановна, преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин детской музыкально-хоровой школы г. Белгорода 

«Внедрение инновационных методов, приемов и форм обучения учащихся в 

современной школе искусств» (из опыта работы проведения педагогической 

практики студентами «Белгородского Государственного Института 

Искусств и Культуры») 

 

8. Галицина Наталья Николаевна, студентка 4 курса Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы Среднерусского института 

управления-филиала 

Формы и методы работы с одаренными детьми. 

 

9. Богданова Екатерина Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, преподаватель по классу скрипки Котовской детской 

школа искусств 

Бренд школы искусств: создание и развитие. 
 

10. Сукало Владислав Валерьевич, творческий работник Министерства 

культуры Республики Беларусь 

Музыкально-исполнительская и образовательная деятельность высших 

учебных заведений Смоленска и Санкт-Петербурга в сфере искусства и 

культуры. 
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11. Пугачева Ольга Алексеевна, заместитель директора по учебно-

производственной и методической работе Архангельского музыкального 

колледжа 

Творческая лаборатория как форма преддипломной практики студентов 

специальности 53.02.07 Теория музыки. 

 

12. Лисовская Инга Николаевна, доцент кафедры хорового и вокального 

искусства, кандидат искусствоведения Белорусского государственного 

университета культуры и искусств 

Подготовка в Беларуси специалистов в сфере музыкального искусства на 

современном этапе. 

 

13. Петрова Виктория Владимировна, магистрант 3 курса факультета 

музыкального и художественного образования Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, 

преподаватель детской художественной школы г. Канаша 

Педагогические технологии как средство повышения качества учебного 

процесса на уроках декоративно-прикладного искусства в системе 

дополнительного образования. 

 

14. Хмыров Алексей Владимирович, докторант, старший преподаватель 

кафедры «Музыкальной звукорежиссуры и информатики» Государственной 

консерватории Узбекистана 

Методика обучения звукорежиссуры в Узбекистане. 

 

15. Андреева Татьяна Владимировна, преподаватель Атлашевской детской 

школа искусств Чувашской Республики 

Формы и методы работы с одаренными детьми в ДШИ 
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РАБОТА НАУЧНОЙ СЕКЦИИ 

«Эстетическое и нравственное воспитание на современном этапе:  

теория и практика» 

 

17 декабря 2020 г.  

Чувашский государственный институт культуры и искусств 

 

Руководитель – Лесовая Ольга Валентиновна, старший преподаватель 

кафедры теории, истории искусств, музыкального образования  

и исполнительства Чувашского государственного  

института культуры и искусств 

 

1. Агакова Алиса Леонидовна, доцент кафедры теории, истории искусств, 

музыкального образования и исполнительства Чувашского государственного 

института культуры и искусств 

Особенности развития жанра романса в музыкальной культуре Чувашии. 

 

2. Бушуева Любовь Ивановна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства 

Чувашского государственного института культуры и искусств 

Чувашская и марийская музыкальные культуры. 

 

3. Гайнутдинова Расима Расимовна, ассистент кафедры теории, истории 

искусств, музыкального образования и исполнительства Чувашского 

государственного института культуры и искусств 

Этно-джаз: этническая музыка в джазовой обработке. 
 

4. Нечаева Анна Николаевна, магистрант 3 курса кафедры социально-

культурной деятельности и туризма Белгородского государственного 

института искусств и культуры 

Гененко Оксана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социально-культурной деятельности и туризма Белгородского 

государственного института искусств и культуры 

Эстетическое воспитание как процесс формирования творческой личности 

 

5. Сметанина Ирина Аркадьевна, администратор общественного движения 

«Волонтеры культуры» в Чувашии 
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Сохранение и приумножение в студенческой среде этнических традиций 

народного костюма (на примере фестиваля "ЭТНОМОДА"). 

 

6.Тарасова Светлана Юрьевна, преподаватель факультета СПО 

специальности «Сольное и хоровое народное пение» Саратовской 

государственной консерватории им. Л.В. Собинова 

Формирование мотивационной готовности студентов к народно-

певческому образованию на примере изучения песенного творчества 

выдающейся исполнительницы народных песен Л.А. Руслановой». 

 

7. Кузнецова Татьяна Юрьевна, преподаватель детской музыкальной 

школы искусств №24 г. Казани  

Система патриотического воспитания учащихся в музыкальной школе. 

 

8.Маркелова Анна Вячеславовна, студентка 2 курса Башкирского 

государственного педагогического университета им. М. Акмуллы 

Изобразительное искусство учит видеть прекрасное. 

 

9. Овчинникова Елена Самсоновна, преподаватель театр. отделения 

Атлашевской детской школы искусств Чувашской Республики 

Методика работы с детским театральным коллективом. 

 

10. Александрова Татьяна Анатольевна, преподаватель Цивильской 

детской школы искусств Чувашской Республики 

Никифорова Екатерина Валерьяновна, преподаватель Цивильской 

детской школы искусств Чувашской Республики 

Проект Цивильской ДШИ: Выдающиеся люди Чувашии. Олимпиада 

Яковлева.  

 

11. Белкова Елена Анатольевна, преподаватель Цивильской детской 

школы искусств Чувашской Республики 

Батик в инклюзивном художественном образовании. 

 

12. Баранова Ирина Сергеевна, студентка 4 курса филиала МГУ в                            

г. Севастополе  

Особенности профессиональной подготовки волонтеров культуры (на 

примере города Севастополя). 

 

13. Родцевич Анастасия Петровна, аспирант Белорусского 

государственного университета культуры и искусств 
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Научно-критическая мысль в области народного творчества Беларуси: 

теоретический аспект. 

 

14. Сазанович Наталья Валентиновна, доцент кафедры фортепиано 

Белорусской государственной академии музыки 

Музыкально-просветительская деятельность в музейном пространстве 

Беларуси (2010 – 2020 гг.). 

 

15. Сергеева Елена Владимировна, преподаватель истории искусства 

детской художественной школы г. Канаша 

Развитие творческой активности обучающихся на уроках истории 

искусства 
 

 

16. Соловьёва Эльвира Александровна, преподаватель Кугесьской детской 

школы искусств Чувашской Республики 

Авторская песня как средство духовно-нравственного воспитания 

школьников. 
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РАБОТА НАУЧНОЙ СЕКЦИИ 

«Вопросы музыкальной педагогики и психологии» 

 

17 декабря 2020 г.  

Чувашский государственный институт культуры и искусств 

 

Руководитель – Тимофеева Елена Николаевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры теории, истории искусств, музыкального образования  

и исполнительства Чувашского государственного  

института культуры и искусств 

 

1. Лесовая Ольга Валентиновна, старший преподаватель кафедры теории, 

истории искусств, музыкального образования и исполнительства Чувашского 

государственного института культуры и искусств 

Развитие навыков музыковедческого анализа у студентов-исполнителей. 

 

2. Дыльков Андрей Геннадьевич, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры философии, культурологии и социально-гуманитарных 

дисциплин Магнитогорской государственной консерватории (академии) им. 

М.И. Глинки 

О создании интерактивных презентационных материалов. 

 

3. Крячкова Алина Алексеевна, студентка 1 курса направления подготовки 

Музыкально-инструментальное искусство Чувашского государственного 

института культуры и искусств 

Компетенции: понятие, виды, категории. 

 

4. Иваненко Яна Владимировна, Канищева Светлана Вачагановна, 

кафедра общетеоретических и гуманитарных наук (СПО) Белгородского 

государственного института искусств и культуры 

Формирование мотивации к саморазвитию у студентов -музыкантов - 

будущих работников сферы искусств и культуры. 

 

5. Макушина Александра Павловна, преподаватель детская хоровая школа 

«Хоровая капелла мальчиков» г. Перми 

Калашникова Елена Юрьевна, концертмейстер, преподаватель Пермского 

музыкального колледжа 

Развитие музыкальной памяти. 
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6. Николаев Александр Юрьевич, преподаватель Мариинско-Посадской 

детской школы искусств Чувашской Республики 

Развитие творческих способностей младших школьников на уроках музыки. 
 

7. Добрецов Андрей Валерьевич, концертмейстер детской музыкальной 

школа им. А.Д. Артоболевской 

Специфика работы и психологические особенности ансамблевого 

исполнительства концертмейстера ДМШ и ДШИ 

 

8. Гладкова Татьяна Юрьевна, преподаватель Чебоксарской детской 

музыкальной школы № 4 им. В.А. и Д.С. Ходяшевых 

Развитие музыкально-ритмических способностей на уроках «ритмики. 

 

9. Харитонова Татьяна Владимировна, преподаватель детской 

музыкальной школы №24 Кировского района г. Казани, Казанского 

музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева 

К вопросу развития гармонического слуха в курсе сольфеджио. 
 

10. Степанова Татьяна Евгеньевна, преподаватель теоретических 

дисциплин Чебоксарской детской музыкальной школы №2 

им.В.П.Воробьева 

 «Эмоциональное развитие школьников на уроках слушания музыки». 

 

11. Анурова Татьяна Анатольевна, преподаватель Прохоровской детской 

школы искусств Белгородской области 

Ширен Елена Валерьевна, преподаватель Октябрьской детской школы 

искусств 

Педагогическая роль родителей в ДШИ в формировании музыкального 

образования ребенка. 
 

12. Матросова Наталья Сергеевна, преподаватель Чебоксарской детской 

музыкальной школы №1 им. С.М. Максимова 

Использование аутентичного материала в работе с одаренными детьми (на 

примере реализации гранта главы Чувашской Республики Аутентичный 

материал в музыкальной цифре). 
 

13.Егорова Галина Витальевна, заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики, преподаватель Чебоксарской детской музыкальной 

школы № 3 

Основные задачи музыкальной педагогики. Закономерности формирования и 

развития музыкальной культуры личности 


