
Межрегиональная конференция 

в рамках областного ежегодного методического мероприятия 

«Творческая лаборатория НИИ». 

Тема: по итогам Межрегионального конкурса методических работ 

преподавателей ДШИ «Методическая книга - 2021». 

 

Регламент 

1. Время и место проведения: 2 ноября, 3 ноября; МБУ ДО «ДМШ №3 им. 

Н.К. Гусельникова», Камерный концертный зал «Маэстро», 1 этаж. 

2. Слушатели и участники конференции - оффлайн получают документы об 

участии на столе регистрации с 9.00. до 10.00. 2 ноября. 

3. Слушатели режима онлайн получат возможность принять участие в 

конференции по ссылке, опубликованной на сайте ГБУ ДПО НО «Учебно-

методический центр художественного образования» и на официальном сайте 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Н. К. Гусельникова» 1 ноября. 

 

2 ноября 2022 г. 

10:00 – 11:00. Открытие конференции. Приветствие организаторов и членов 

жюри Межрегионального конкурса «Методическая книга-2021». 

11:00 – 12:00. Выступление Пановой Юлии Васильевны, педагога-

организатора (руководителя дошкольным отделением) и Барышевой Натальи 

Вячеславовны, музыкального руководителя Государственного бюджетного 

образовательного учреждения г. Москвы школа № 1590. Тема: «Слушаем и 

рисуем музыку. Формирование основ художественной культуры посредством 

интеграции искусств». (Область раннего музыкального развития детей). 

12:00 – 12:30. Видео выступление Радыновой Ольги Петровны, доктора 

педагогических наук, профессора кафедры фортепианного искусства 

Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке. Тема: 

«Ребенок в мире прекрасного; программа музыкального развития ребенка 

дошкольного возраста от 3-х до 7 лет». Ссылка на видео для слушателей в 

режиме онлайн (см. выше) 

12:30 – 14:00. Перерыв для слушателей в онлайн формате.  

Для слушателей и участников-оффлайн формата: 



12:30 – 13:00. Стендовый показ. Знакомство с методической литературой 

(фойе перед концертным залом, 1 этаж)  

13:30 – 14:00. перерыв (Обед - 1 этаж, кабинет 3) 

14:00 – возобновление трансляции в онлайн 

14:00 – 14:10. Презентация Четвертого сборника научно- методических работ 

преподавателей ДШИ Нижегородской области и РФ «Креативное обучение в 

ДШИ: проблемы, поиски, перспективы». Церемония вручения сборников 

авторам статей.  

14:10 – 17:00. Выступления Докладчиков конференции. 

 

3 ноября 2022 г. 

10:00 – 11:00. Выступление Придановой Елены Владимировны, кандидата 

искусствоведения, заместителя декана по аспирантуре и ассистентуре-

стажировке, доцента кафедры истории музыки Нижегородской 

государственной консерватории им. М. И. Глинки. Тема: «Музыкально-

теоретическое образование сегодня: от школы к консерватории». 

11:00 – 16:00. Выступления Докладчиков конференции. 

16:00. Круглый стол по итогам работы конференции. 


