Программа областного семинара для педагогов дополнительного образования
№ Время
1
2
3

4

5

8.00 –
8.15
8.15 –
8.25
8.25 –
8.35

Название мероприятия
Встреча гостей.
Регистрация
Открытие семинара
Презентация школы
Круглый стол
«Система дополнительного образования, как
одно из необходимых условий развития
творческих способностей учащихся»
«Создание развивающей среды для работы с
одаренными детьми на уроках хореографии»
«Вокально-хоровое искусство в системе
музыкально-эстетического воспитания
учащихся»
«Индивидуальное обучение как средство
формирования и развития творческой
личности».
«Роль театра в духовно-нравственном
воспитании школников»
«Выявление и развитие одаренности учащихся
на уроках ИЗО».
Открытые уроки
Родина Е.В. «Роль ансамбля в развитии
творческих способностей учащихся в классе
баяна»
Квимсадзе Н.Л. «Современная и джазовая
музыка как условие развития интереса к
фортепианному исполнительству»
Насибулина Г.Х. «Работа над музыкальной и
художественной выразительностью в процессе
обучения игре на гитаре , аккордеоне»
Попова Е.В. «Формирование правильной
постановки руки на первоначальном этапе

Место
проведения
Фойе школы

Ответственные

Актовый зал
Актовый зал

Абильмажинова Д.Ж.
Директор КГУ «Средняя общеобразовательная
школа-комплекс эстетического воспитания №8»
Выступление зам.директора Фоменко Н.М.
Рук. МО хореографии Бондаренко О.В.
Рук. МО хоровое пение Лапинская Л.А.
Рук. МО индивидуальное обучение Квимсадзе
Н.Л.
Преподаватель театра Ишмаева Е.В.
Преподаватель ИЗО Неделько Н.Н.
Родина Е.В. преподаватель баяна
Квимсадзе Н.Л. преподаватель фортепиано
Насибулина Г.Х. преподаватель гитары
Попова Е.В. преподаватель скрипки

Распределение
участников
Участники
семинара
Участники
семинара

обучения игре на скрипке»
Гайнулин О.М. мастер-класс «Композиция в
технике Терра в жанре пейзаж»
Лахтин М.В. мастер-класс по постановке
народного танца
Мастер-класс
«Композиция в технике Терра в жанре
пейзажа»
«Постановка народного танца»
Урок-концерт «Песня собирает друзей»

6

7

10.45 11.20

8

11.2512.00

9

«Создание сценического образа-главная роль
актёрского мастерства»
«По страницам классического танца»
Внеклассное мероприятие
«Музыка эпохи Барроко»

Рефлексия
Закрытие семинара

Гайнулин О.М. преподаватель ИЗО
Лахтин М.В. преподаватель хореографии
Гайнулин О.М. преподаватель ИЗО
Лахтин М.В. преподаватель хореографии
Иванова Г.И. преподаватель теоретических
дисциплин, Лапинская Л.М. преподаватель хора
Серкебаева М.Т., Жоламанова С.Н.
Актовый зал

По группам

Даулетбаева О.Ю. преподаватель хореографии.
Феофанова Л.М., преподаватель фортепиано,
Котенёва И.М., преподаватель фортепиано;
Попова Е.В., преподаватель скрипки; Лапинская
Л.А., преподаватель хора; Высочина Ю.А.,
преподаватель хореографии; Логвиненко С.Ю.,
преподаватель вокала; Казарина Ю.Б.,
концертмейстер.

Участники
семинара

Участники
семинара

