
Осеннюю сессию Лаборатории педагогическ
профессиональная

           Тема  состоявшейся  площадки  

21 веке: проблемы  и  пути решения

преподаватели  ДШИ  Чаплыгина 

и  ДШИ № 3 г. Ельца Тюрикова Н.В.

участников  прошли  в  различных  формах

представила  презентацию опыта педагогической деятельности по вопросу работы с 

начинающими учащимися. Преподаватель из ДШИ Усмани провела открытый  урок. 

Преподаватель Тюрикова Н.В. посвятила свое выступление  показу

владения инструментом при использовании 

фортепиано. Прозвучало яркое  сольное концертное  выступление  учащейся 4 года 

обучения  класса  Тюриковой  Н.В.

        Модератором  на площадке  стала  Савочкин

комиссии  общего  фортепиано

поблагодарила  выступавших преподавателей и их учеников и отметила, что 

заявленная  широкая  тематика профессиональной площадки,  должна 

дальнейшее раскрытие  на  показах   в  рамках  Лаборатории 

мастерства  в  2023  году.     

 

 

 

Лаборатории педагогического мастерства завершила
сиональная площадка «Фортепиано

Тема  состоявшейся  площадки  -  Обучение игре на фортепиано детей в ДШИ в 

пути решения.  На площадке освещали  заявленную тематику

Чаплыгина  Кочергина Л.И., ДШИ  г. Усмани  Барбашина С.С.  

Тюрикова Н.В.  В  рамках  площадки  выступления  ее  

участников  прошли  в  различных  формах.  Преподаватель Кочергина Л.И. 

представила  презентацию опыта педагогической деятельности по вопросу работы с 

начинающими учащимися. Преподаватель из ДШИ Усмани провела открытый  урок. 

Преподаватель Тюрикова Н.В. посвятила свое выступление  показу

владения инструментом при использовании  развивающих форм  

яркое  сольное концертное  выступление  учащейся 4 года 

класса  Тюриковой  Н.В..      

на площадке  стала  Савочкина Маргарита Ивановна

фортепиано  и  концертмейстеров  ЛОКИ  им. К.Н. Игумнова

поблагодарила  выступавших преподавателей и их учеников и отметила, что 

заявленная  широкая  тематика профессиональной площадки,  должна 

дальнейшее раскрытие  на  показах   в  рамках  Лаборатории  педагогического 

 

ого мастерства завершила 
площадка «Фортепиано»   

Обучение игре на фортепиано детей в ДШИ в 

заявленную тематику  

Кочергина Л.И., ДШИ  г. Усмани  Барбашина С.С.  

В  рамках  площадки  выступления  ее  

Преподаватель Кочергина Л.И. 

представила  презентацию опыта педагогической деятельности по вопросу работы с 

начинающими учащимися. Преподаватель из ДШИ Усмани провела открытый  урок. 

Преподаватель Тюрикова Н.В. посвятила свое выступление  показу итогового уровня 

 обучения  на  уроках  

яркое  сольное концертное  выступление  учащейся 4 года 

а Маргарита Ивановна, председатель 

им. К.Н. Игумнова. Она 

поблагодарила  выступавших преподавателей и их учеников и отметила, что 

заявленная  широкая  тематика профессиональной площадки,  должна  найти  своё  

педагогического 

 



              

 

 

    

                         

 


