
Начинается весенняя  сессия  2023 года Лаборатории педагогического мастерства 
 
          Второй год  в  Учебно-методическом центре  работает Лаборатория педагогического мастерства  для  преподавателей  
образовательных  учреждений  культуры  и  искусства, в рамках которой  происходит  обмен  педагогическим  опытом,  
демонстрация практического применения форм, методов, приемов, технологий обучения и воспитания,  ознакомление 
участников Лаборатории  с  актуальными тенденциями  и  инновациями  в  сфере художественного образования. Работа  
весенней  сессии Лаборатории  продлится  с  9  марта  по  19  апреля  2023 года.  В  ней  примут  участие  преподаватели  на  
следующих  профессиональных  площадках:  Народные  инструменты,  Хоровое  и  сольное  пение, Фортепиано,  
Хореографическое  творчество,  Теория музыки,  Изобразительное  искусство,  Театральное  искусство.      
Работа  Лаборатории  педагогического  мастерства  будет  проходить  по  следующему  расписанию:   

 
Лаборатория педагогического мастерства.  Весенняя сессия (март, 2023 год). 

Расписание работы профессиональных площадок 

 

Профессиональная площадка «Хоровое и сольное пение» (академическое) 
12 марта, 12.00, ДШИ № 1 им. М.И. Глинки, г. Липецк 

Тематика Дискуссионное поле Формы работы Участники 
Вокально-хоровая 
педагогика в 21 веке: 
традиции и новации в 
детском хоровом пении, 
проблемы и пути решения 

Реализация дополнительной 
предпрофессиональной программы «Хоровое 
пение» в современной ДШИ: мотивация, 
репертуар, программные требования, 
профессиональная ориентация 

Открытый урок Цилин И.М., преподаватель  
МБУ ДО «ДШИ №1 им. М.И. Глинки», 
г. Липецк 

 

Профессиональная площадка «Хореографическое творчество» 
20 марта, 11.00, ДШИ № 7, г. Липецк 

Профессиональная площадка «Народные инструменты» (домра) 
09 марта, 11.00, ДШИ №1 им. М.И. Глинки, г.  Липецк 

Тематика Дискуссионное поле Формы работы Участники 
Актуальные вопросы 
обучения игре на домре в 
ДШИ: традиции и 
новации, проблемы и пути 
решения 

Проблемные точки реализации 
дополнительной предпрофессиональной 
программы «Народные инструменты»: 
мотивация, репертуар, программные 
требования, профессиональная ориентация 

Концерт класса Овсюкова С.В., преподаватель  
МБУ ДО «ДШИ №1 им. М.И. Глинки»,  
г. Липецк 



Модератор: Аникеева М.Е., преподаватель ПЦК «Хореографическое искусство» ЛОКИ им. К.Н. Игумнова 
Тематика Дискуссионное поле Формы работы Участники 

Хореографическое  
обучение в системе  
современного  
дополнительного  
образования детей:  
проблемы и перспективы 

«Партерная гимнастика» 1 год обучения 
(видеозапись) 

Открытый урок-
путешествие 

Петрова Е.И., преподаватель  
ОАУДО «Боринская ДШИ»  

Подготовка и организация класс-концерта по 
предмету «Народно-сценический танец» 

Методическая 
разработка 

Кузнецова Н.В., преподаватель  
МАУ ДО ДШИ г. Грязи 

«На середине пути…». некоторые аспекты 
реализации ДПОП «Хореографическое 
творчество» на примере работы в пятом 
классе 

Методический показ 
 

Преподаватели отделения хореографии 
МБУ ДО «ДШИ №7», г. Липецк 
 

 

 

Профессиональная площадка «Народные инструменты» (баян, аккордеон) 
21 марта, 11.00, общежитие ЛОКИ им. К.Н. Игумнова 

Модератор: Шевчук Л.И., преподаватель ДШИ № 2, г. Липецк 
Тематика Дискуссионное поле Формы работы Участники 

Актуальные вопросы 
обучения игре на 
народных инструментах 
(баян, аккордеон): 
традиции и новации, 
проблемы и пути решения 

Работа над разнохарактерными 
произведениями 

Открытый урок Тихонова Е.Я., преподаватель  
МБУ ДО «ДМШ №8», г. Липецк  

Работа с ансамблем Методический показ Шевчук Л.И., преподаватель  
МБУ ДО «ДШИ №2», г. Липецк  

Подготовка к конкурсным выступлениям Презентация 
педагогического опыта 

Сидорова Г.П., преподаватель  
МБУ ДО «ДШИ №3», г. Липецк  

Профессиональная площадка «Теория музыки» 
23 марта, 11.00, ДШИ №7, г. Липецк 

Тематика Дискуссионное поле Формы работы Участники  
Современное музыкально-
теоретическое обучение в 
ДШИ: актуальность, 
ценности, проблемы 
 

Музыкально-теоретические предметы в 
ДШИ: мотивация к обучению, современные 
методы и приемы, использование 
информационно-технических средств  

Круглый стол Модератор: Мантурова С.В., 
преподаватель ПЦК «Теория музыки» 
ЛОКИ им. К.Н. Игумнова 
 

Работа над скоординированным 
звукоизвлечением с учащимися начальных 
классов 

Мастер-класс по работе 
с детьми-гудошниками 

Дудина И.С., преподаватель  
МБУ ДО «ДШИ» г. Усмани 
 

«Использование приемов наглядно-игровой 
методики в изучении интервалов с 
учащимися младших классов» 

Открытый урок по 
предмету 

«Сольфеджио» 

Антипова Е.М., преподаватель  
МАУ ДО ДШИ г. Грязи 



 

Профессиональная площадка «Изобразительное искусство» 
24 марта, 11.00, ДХШ им. В.И. Сурикова 

Модератор: Жебылева Т.Е., член союза художников РФ 
Тематика Дискуссионное поле Формы работы Участники  

Разнообразие содержания 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ, форм и методов 

обучения в области 
изобразительного 

искусства в современной 
ДШИ 

Традиционная романовская игрушка Презентация 
педагогического опыта 

Тонких Т.Н., преподаватель МБУ ДО 
«ДХШ №1 им. В.С. Сорокина», г. Липецк 
89102543929 

Особенности исполнения в технике 
«Финифть» 

Открытый урок по 
предмету «Живопись» 

Ларина В.В., преподаватель  
МАУ ДО ДШИ г. Грязи 

Презентация авторской образовательной 
программы «Искусство фотографии». 
Актуальные направления ее развития. 

Презентация авторской 
программы 

Дуванова Т.А., преподаватель  
МБУ ДО «ДШИ» г. Усмани 

Из опыта организации и проведения 
Международного конкурса «Традиции» 
академического рисунка, живописи и 
композиции 

Из опыта 
педагогической работы 

Кошеляева И.С., директор  
ОБУ ДО «ДХШ им. В.И. Сурикова»,  
г. Липецк   

 

Профессиональная площадка «Фортепиано» 
27 марта, ДШИ №2, г. Липецк 

Модератор: Савочкина М.И., председатель комиссии общего фортепиано и концертмейстеров ЛОКИ им. К.Н. Игумнова 
Тематика Дискуссионное поле Формы работы Участники 

Обучение игре на 
фортепиано детей в ДШИ 
в 21 веке: мотивация, 
репертуар, программные 
требования, 
профессиональная 
ориентация 

Аппликатура как важный аспект методики 
обучения игре на фортепиано 

Методический показ Денисова О. Б., преподаватель МБУ ДО 
«ДМШ им. К.Н. Игумнова»,г. Лебедянь   

Работа в классе «Фортепиано» с 
начинающими пианистами 

Открытый урок Виноградова Е. М., преподаватель  
МБУ ДО «ДШИ №2», г. Липецк  

Подготовка к сольному концерту Презентация 
методической 

разработки 

Воробьева Е. В., преподаватель  
МАУ ДО ДШИ г. Грязи 

 

 

 



 

 

Профессиональная площадка «Хоровое и сольное пение» /«Народные инструменты» 
29 марта, 11.00, ДШИ №12, г. Липецк 

Модератор: Немцева В.Н., методист УМЦ по образованию и повышению квалификации 
Тематика Дискуссионное поле Формы работы Участники 

 Вокальная педагогика и фонопедия – 
востребованный тандем в современной школе 
вокала. Диалоги с доктором о наболевшем  

Презентация 
исследовательского 

опыта, дискуссия 

Самойлова С.А., преподаватель  
МБУ ДО «ДШИ №7», г. Липецк 
Золотавина Н. Ю., врач оториноларинголог  

Использование элементов лого ритмики и 
фонопедических упражнений при обучении 
детей пению младшего школьного возраста   

Открытый урок Никитина А.В., преподаватель ОБУДО 
«Долгоруковская ДШИ»  

Синтез хорового и народно-
инструментального исполнительства, как 
важнейший фактор творческого развития 
личности ребенка в детской школе искусств 

Концертный показ Дорош И.Ф., Шашкина С.Г., Болгарина Е.В. 
преподаватели ДШИ №12 г. Липецка 

 

 

 

Профессиональная площадка «Народные инструменты» (домра, балалайка) 
28 марта, 11.00, ДМШ № 5, г.  Липецк 

Модератор: Шахова А.В., зам. директора ЛОКИ им. К.Н. Игумнова по учебной работе Детской академии искусств 
Тематика Дискуссионное поле Формы работы Участники 

Актуальные вопросы 
обучения игре на 
народных инструментах 
(балалайка, домра): 
традиции и новации, 
мотивация, репертуар, 
программные требования, 
профессиональная 

Ансамбль, как инструмент социализации и 
развития детей подросткового возраста 

Презентация 
педагогического опыта 

Гордеева Н.П., преподаватель МБУ ДО 
«ДМШ №5» г. Липецка  

Развитие интонационного мышления у 
младших школьников в процессе обучения 
игре на домре в ДШИ 

Презентация 
педагогического опыта 

Толстошеева Н.А., преподаватель  
МБУ ДО «ДШИ №2 г. Ельца» 
 

 Переложение вокальных произведений  
С.В. Рахманинова для домры 

Презентация 
педагогического опыта 

Рындина М.А., преподаватель  
МБУ ДО «ДМШ №10», г. Липецка 



 

Профессиональная площадка «Хореографическое творчество» 
19 апреля, 11.00, ДШИ № 1 им. М.И. Глинки, г. Липецк 

Модератор: Аникеева М.Е., преподаватель ПЦК «Хореографическое искусство» ЛОКИ им. К.Н. Игумнова 
Тематика Дискуссионное поле Формы работы Участники 

Хореографическое 
отделение в современной  
ДШИ: традиционные и 
инновационные  
подходы в организации 
обучения 
 

Работа педагога по предмету классический 
танец 

Открытый урок Спасибина Л. Н., преподаватель  
МБУ ДО «ДШИ №1 им. М.И. Глинки» 

Освоение более сложных форм ранее 
изученных упражнений у станка и на 
середине в характере разных народностей» 

Открытый урок Разбирина Е. Л., преподаватель  
МБУ ДО «ДШИ №1 им. М.И. Глинки» 

 

Профессиональная площадка «Фортепиано» 
19 апреля, 11.00, ДШИ № 1 им. М.И. Глинки, г. Липецк 

Тематика Дискуссионное поле Формы работы Участники 
Обучение игре на 
фортепиано детей в ДШИ 
в 21 веке: проблемы и 
пути решения 

Вопросы разработки учебных программ, 
организации образовательного процесса, 
методической и концертно-просветительской 
работы 

Презентация 
фортепианного 

отделения ДШИ №1 
им. М.И. Глинки 

Преподаватели фортепианного отделения 
МБУ ДО «ДШИ №1 им. М.И. Глинки» 

 

Профессиональная площадка «Театральное искусство» 
30 марта, 11.00, ДШИ им. Соколовой, г. Елец 

Дискуссионное поле Формы работы Участники и модераторы 
Опыт реализации в Липецкой области дополнительных 
общеобразовательных программ в области театрального искусства: 
проблемы, пути их решения, перспективы 

Презентация 
педагогического опыта  

Модератор: Дулова Т.Н., директор  
ДШИ им. Л.С. Соколовой г. Ельца 
 


