
 

Фотоотчет 

 о краевой научно-практической конференции 

«Практическая художественная педагогика. Традиции и инновации» 

в МАОУ ДОД «ДШИ г. Краснокамска» 

02.11.2016 г. 

 
 

 

Основные задачи Конференции: 

 создание условий для самореализации преподавателей, повышения их 

инициативы и творческого потенциала; 

 создание условий для обобщения и распространения эффективного опыта 

преподавателей в сфере дополнительного образования; 

 содействие повышению квалификации преподавателей. 

 

В конференции приняли участие 51человек - преподаватели ДМШ и ДШИ из городов 

Перми, Оханска, Оса, Лысьва, Краснокамска, Нытва, из Орды, Зюкайки, Уинского, 

Григорьевская ДШИ, МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми. 

 Основные тематические направления Конференции:  

 методологические и методические проблемы художественного образования; 

 Актуальные задачи современного художественного образования; 

 Инновационные подходы в организации учебно-воспитательной работы; 

 Психолого-педагогические проблемы изучения и развития творческих 

способностей учащихся в условиях современного образовательного процесса          

Современный образовательный процесс: тенденции и стратегии; 

 Проблемы исполнительской интерпретации в музыкальной педагогике. 

 

Работа Конференции проходила по секциям: 

«Преподаватели фортепиано», «Преподаватели изобразительного искусства», 

«Преподаватели народных инструментов».  

Было прослушано 26 докладов, из них 6 заочно. 

Проведен мастер-класс доцента кафедры специального фортепиано ФГБОУ ВПО ПГИК 

Зенковой Елены Николаевны. 

 

 

 

 

 



Приветственным словом открыли Конференцию: 

М. Л. Караваева  и. о. начальника  Управления культуры и молодёжной политики 

администрации КМР 

 

                    

И. о. директора МАОУ ДОД «ДШИ г. Краснокамска» Мошкова В.Д. 

 

                   

 

 



Секция «Преподаватели фортепиано» 

 

                                

Губина Алла Яковлевна, преподаватель МАУ ДО «ДМШ г. Краснокамска"                              

«Роль семьи в контексте проблем современного музыкально-образовательного 

процесса» 

                    

Конюхова Ольга Сергеевна, преподаватель МАОУ ДОД «ДШИ г. Краснокамска»     

Методическое сообщение  «Игровые технологии в обучении фортепиано» 

  



Мастер-класс 

доцента кафедры специального фортепиано 

ФГБОУ ВПО ПГИК Зенковой Елены Николаевны.

 

 

             Фортепианный дуэт: Полякова Алена 4 кл. преподаватель Стефаненко С.С. 

Наумова Ян 3кл преподаватель Конюхова О.С. 

МАОУ ДОД «ДШИ г. Краснокамска» 

                                                               

 
                                            

Левит Валентина,7кл., преподаватель Попова Татьяна Михайловна 

МАУ ДО «ДМШ г. Краснокамска» 

  



«Преподаватели изобразительного искусства» 

 

 

                         

Бушуев Владимир Геннадьевич, Бушуева Татьяна Александровна,                                                        

преподаватели МАОУ ДОД «ДШИ г. Краснокамска».                                                                              

Открытый урок по программе «Основы рисования  в 1 классе «Веселая школа».     

Графические приемы при работе гелиевой ручкой». 

                       

Горбунова Земфира Расимовна, преподаватель МБУ ДО «Уинская ДШИ».                   

Сообщение с презентацией «Нетрадиционные техники рисования деревьев, 

кустарников и цветов» 



«Преподаватели народных инструментов» 

 

                        

Никулина Татьяна Ивановна, преподаватель МАОУ ДОД «ДШИ г. Краснокамска».  

Музыкальное пособие для учащихся младших классов народного отделения.    

Интерактивная музыкальная сказка «Теремок». 

                       

Шигабутдинова Ирина Владимировна                                                                              

преподаватель МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» г. Пермь                                  

Методическое сообщение «Проблемы и трудности в работе с ансамблем народных 

инструментов». 


