
Три новые профессиональные площадки продолжат работу в апреле в 

«Лаборатории педагогического мастерства» 

Приглашаем с 19 по 22 апреля руководителей, преподавателей и 

концертмейстеров школ  искусств к активному участию в работе новых 

профессиональных площадок: "Фортепиано", "Народные инструменты" (баян, 

аккордеон), "Теория музыки". Основной  тематикой  в  рабо

вопросы обучения игре на  музыкальных инструментах в 21 веке: проблемы и пути их 

решения,  традиции и новации. 

План работы профессиональных площадок на весенней сессии  сформирован с 

учетом заявленных  школами  тем  и сроков вы

работы на апрель 2022 года размещен  на  странице  сайта  УМЦ  

http://umclip.ru/upload/file/raspisan_laborator_mo_aprel.pdf

По завершении весенней сессии «Лаборатории педагогического мастерства» 

состоится круглый стол с руководителями ДШИ, модераторами професси

площадок, на котором будут подведены итоги и намечен дальнейший вектор развития 

профессионально-методической 
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