
1 

«Согласовано» 

Директор 

Департамента культуры 

администрации 

города Нижнего Новгорода 

__________________ С.В.Гуляева 

 

«Утверждаю» 

Директор МБУ ДО 

«Детская школа искусств № 9 

им. А.Д.Улыбышева» 

__________________ С.В.Горюнова 

 

 

Положение 

о XXIII Всероссийской музыкально-педагогической Конференции 

преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ 

 

 

Учредители и организаторы Конференции: 

- Министерство культуры Нижегородской области; 

- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»; 

- Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода; 

- Администрация Нижегородского района г. Нижнего Новгорода; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 9 им. А.Д.Улыбышева». 

 

Цели и задачи Конференции: выявление актуальных проблем в развитии музыкального 

образования, сохранение и развитие педагогических традиций, продвижение передового 

педагогического опыта, повышение профессионального уровня преподавателей. 

 

Направление работы Конференции: 

- ознакомление с передовым опытом преподавания ведущих педагогов РФ; 

- изучение авторских методик, применяемых в рамках музыкально-теоретических 

дисциплин; 

- обмен педагогическим опытом в реализации общеобразовательных программ нового 

поколения: предпрофессиональных и общеразвивающих. 

 

 

Порядок проведения Конференции: 

Конференция проводится на базе МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д.Улыбышева» 

27-28 марта 2023 года. 

К участию в Конференции приглашаются преподаватели теоретических дисциплин 

ДМШ и ДШИ, преподаватели музыкальных дисциплин общеобразовательных школ. 

Форма участия: очная. 

 

За участие в Конференции выдаются сертификаты. 

Слушателям 1 модуля КПК по специальности «Теоретические дисциплины» все 

документы выдаются в Учебно-методическом центре художественного образования. 

 

Вступительный взнос для всех участников Конференции, кроме слушателей 1 модуля 

КПК по специальности «Теоретические дисциплины», составляет 500 руб. Оплата 

вступительного взноса производится только по безналичному расчету: заблаговременно 

либо в первый день конференции. 
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В случае отказа от участия в Конференции вступительный взнос не возвращается. 

 

Тема и Программа конференции: 

 

К 150-летию музыкального образования в Нижнем Новгороде. 

Предметы музыкально-теоретических дисциплин в системе современного музыкального 

образования. 

«Музыканты. Педагоги. Наставники» 

27 марта 2023г 

10.00  Открытие конференции 

10.10. – 13.00. Гостья конференции – ЗРК РФ Перцовская Алла Исааковна, автор 

учебных пособий по сольфеджио  Ж.Металлиди, А.Перцовской  «Учиться музыке 

легко», обладатель нагрудных  знаков  «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», «За 

заслуги в развитии культуры и искусства»;  Председатель городского бюро 

теоретической секции;  Руководитель теоретического отдела  ДМШ №11 

Василеостровского района г. Санкт-Петербурга 

 Презентация серии учебных пособий по сольфеджио для 1-8 и подготовительного 

классов «Учиться музыке легко» 

 Презентация сборников одноголосных диктантов  Ж.Металлиди А.Перцовской  

«От  барокко до современности». Некоторые формы работы записи мелодии по 

слуху (диктант) 

 Урок в 5 классе 8-летнего курса 

 Городские олимпиады по сольфеджио в 6 классе ДМШ и ДШИ г. Санкт-

Петербурга 

 

14.00 – 17.00. Гостья конференции – преподаватель высшей категории Кельх Эльвира 

Анатольевна, обладатель нагрудного знака «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 

обладатель Гран-при Международных конкурсов в номинации «печатное учебное 

пособие».  ДМШ №11 Василеостровского района г. Санкт-Петербурга. 

 Презентация учебных Пособий по музыкальной литературе. 

 Формы работы на уроках музыкальной литературы 

 «Мандаринники и конфетники» – Новогодние школьные шуточные олимпиады для 

учеников 4-8 классов 

17.15 – 18.30. Музыкальная гостиная. Вед. Добрынова Эльвира Викторовна, 

преподаватель ДШИ №9 им. А.Д.Улыбышева. 

«Судьбоносные встречи 19 века.   Н.С.Зверев – С.В.Рахманинов» 
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28марта 2023г 

10.00  Доклад от УМЦ 

11.00 – 13.00  О подготовке выпускников ДМШ и ДШИ к поступлению в ССУЗ по 

сольфеджио.  Из опыта работы.  ЗРК РФ Леонова Татьяна Петровна, преподаватель ДШИ 

№9 им. А.Д.Улыбышева. 

 Работа над диктантом по методике А.П.Агажанова. Первоначальный этап.  Урок с 

учащимися выпускного класса 

 Приемы обобщения знаний и навыков учащихся с учетом требований 

вступительных экзаменов. 

13.00- 13.30 Перерыв 

13.30-14.30 Продолжение выступления Леоновой Т.П. 

14.40-16.00   Музыкальная гостиная. Вед. Амазонова Надежда Вячеславовна –  кандидат 

искусствоведения, преподаватель ДШИ №9 им. А.Д.Улыбышева. 

 «…но целой жизни не хватит для музыки» С.В.Рахманинов 

 

 

 

 

Контактная информация: 

МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д.Улыбышева» 

603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 33 

Тел. 8 (831) 433-01-33, Факс: 8 (831) 439-70-59, e-mail: dshi9@yandex.ru 

Директор – Горюнова Светлана Викторовна 

Зав. канцелярией – Балахонова Мария Геннадьевна 

Бухгалтерия, тел.: 8 (831) 433-69-18 

Координатор Конференции – Леонова Татьяна Петровна 

тел.:8-951-916-74-06, e-mail: tpleonova@yandex.ru 

Зав. ПЦК музыкально-теоретических дисциплин – Добрынова Эльвира Викторовна 

тел.: +7 920 291 60 66, е-mail:  antiox59@mail.ru 

mailto:tpleonova@yandex.ru
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Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

 

Полное наименование учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 9 им. А.Д.Улыбышева». 

Сокращенное наименование учреждения - МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д.Улыбышева». 

ИНН 5260083230 

КПП 526001001 

Получатель Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 

(МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д.Улыбышева» л/с 07020565426) 

Расчетный счет 03234643227010003205 

ЕКС (корсчет) 40102810745370000024 

Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 

БИК банка  012202102 

Вид доходов  02037 

КБК 05611301994040000130 

ОКТМО 22701000 

 

В поле «Назначение платежа» следует указать «Организационный взнос за участие 

в Конференции». 
 


