
 

           Утверждаю _______________                                                                                                                                                                                
                                                                                                                       директор «КОУМЦ по 

                                                                                                        художественному 
                                                                                                  образованию»  

                                                                                            Бегма Л.О.        
 

 
                                                                     

Расписание 
курсов повышения квалификации 

Актуальные вопросы реализации предпрофессиональных                                 
образовательных программ  

(теоретические дисциплины – 72 часа, дистанционно) 

 
21.11 – 07.12.2020г. 

                                        

Дата     Время                                  Тема Преподаватель 

21.11 14.00 – 15.30 
15.40 – 17.10 

(4 часа) 
 

Методика. 

«Музыкальная культура Урала» 

 

Кучер Наталья Юрьевна 

(кандидат педагогических наук, 

доцент, ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского» - Кафедра 

истории, теории музыки и 

композиции / Теоретическое 

отделение, зав. кафедрой) 

23.11. 10.00-11.30 11.40 
- 13.10  
 
 
 
 
 
 
 
14.00-15.30 
 
                          

(6 часов)  
 

Методика.                                                                     

(Муз. литература)                                   

Учебные программы, контрольные, 

экзамены. Задания по музыкальной 

литературе городских олимпиад 

«Музыкальное ориентирование»; 

Аналитические темы: формы работы 

Музыкальная форма;                                       

Фактура. 

Столова Елена Юрьевна 

(преподаватель Санкт-

Петербургского музыкального 

лицея , лауреат 

Общероссийского конкурса 

"Лучший преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин детской школы 

искусств" 2019 г.)  

 

25.11 
 
 
 
 
 
 

10.00 – 11.30 
11.40 – 13.10 

 
(4 часа) 

Методика. «Методы и формы работы над 
метроритмом на уроках сольфеджио. 
Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса»  

Щипунова Наталья 
Георгиевна (преподаватель 
высшей категории ДШИ                                      
при Челябинском 
государственном институте 
культуры)    

27.11 10.00 – 13.10 
 
(4 часа) 
 
 
 
 
14.00 – 15.30 
(2 часа) 

Психология. 
«Профилактика и коррекция конфликтного 
поведения»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

Методика. «Аттестация педагогических 

кадров» 

 

Малюшина Юлия Алексеевна 
(старший преподаватель 
кафедры физической культуры 
и спорта Института педагогики, 
психологии и физической 
культуры КГУ) 
 
Крупченко Лариса Ивановна    
(методист КОУМЦ по 
художественному образованию)                                               
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28.11 11.40 – 13.10 
 

(2 часа) 
 
 
 
 

 
 

14.00 – 15.30 
15.40 – 17.10 

 
(4 часа) 

 

Методика. «Проектно-грантовая 
деятельность в учреждениях 
дополнительного образования» 

 

 

                                                                               
Методика. 

«Музыкальная культура Урала» 

 

Коновалова Светлана 

Александровна (профессор, 

кандидат педагогических наук 

УрГПУ, заместитель директора 

по развитию Екатеринбургской 

детской школы искусств № 4 

«АртСозвездие») 

Кучер Наталья Юрьевна 

(кандидат педагогических наук, 

доцент, ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского» - Кафедра 

истории, теории музыки и 

композиции / Теоретическое 

отделение, зав. кафедрой) 

30.11. 10.00-11.30 11.40 
- 13.10  
 
 
 
 
 
14.00-15.30 
 
(6 часов)  

Методика.                                                                              
(Сольфеджио) 
Работа в ладу. 
Интервалы и аккорды: работа в 
тональности и от звука. 
 
 
Творческие задания. 
Игровые задания. 
Методические пособия. 

Столова Елена Юрьевна 

(преподаватель теоретических 

дисциплин Санкт-Петербургской 

детской музыкальной школы № 

11, лауреат Общероссийского 

конкурса "Лучший 

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин 

детской школы искусств" 2019 г.)  

 

01.12 
 
 

10.00 – 11.30 
11.40 – 13.10 

 
(4 часа) 

Педагогика.   «Особенности организации 

образовательного процесса для детей ОВЗ 

в ДШИ» 

Педагогика. «Музыкальное и 
художественное развитие детей с ОВЗ в 
ДШИ» 

Коновалова Светлана 

Александровна (профессор, 

кандидат педагогических наук 

УрГПУ, заместитель директора 

по развитию Екатеринбургской 

детской школы искусств № 4 

«АртСозвездие») 

02.12 
 

10.00 – 11.30 
11.40 – 13.10 

 
(4 часа) 

 
 
 
 
 

14.00 
 

Практика. «Методы и формы работы над 
метроритмом на уроках сольфеджио. 
Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса»  

 

 

Вебинар. Вебинар посвящѐн актуальным 
вопросам применения цифровых 

образовательных технологий. 
 

Тема: «Электронные образовательные 
ресурсы для ДМШ и ДШИ: 

вопросы методики и практики». 
 

 

 

Щипунова Наталья 

Георгиевна (преподаватель 

высшей категории ДШИ                                      

при Челябинском 

государственном институте 

культуры)   

                                              
Королева Анна Валентиновна 

автору-разработчику 

интерактивных 

пособий, преподавателю 

музыкально-теоретических 

дисциплин, ведущему 

методисту издательства 

"Музыка"  (Москва) 

 

05.12 14.00 – 15.30 
15.40 – 17.10 
резервный 

 

Методика. «Музыкальная культура Урала» 

Практика. 

Кучер Наталья Юрьевна 

(кандидат педагогических наук, 

доцент, ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского» - Кафедра 

истории, теории музыки и 

композиции / Теоретическое 
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отделение, зав. кафедрой) 

 
 


