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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении

открытого городского методического семинара преподавателей 
струнных инструментов по теме 

«Совершенствование методики проведения урока по специальности ».

Учредители и организаторы:
• Администрация НГ МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. В.В. 

Андреева»;
• Методическое объединение преподавателей на струнных инструментах 

НГ МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева»;
Цель;

повышение уровня профессиональной культуры преподавателя, освоения 
новых педагогических технологий, воспитательных систем, создания 
благоприятных условий для развития профессионального мастерства 
педагогических кадров.

Задачи:
- повышение профессионального мастерства преподавателей;
- стимулирование творческого роста преподавателей;
- демонстрация и пропаганда лучших педагогических достижений; 
-практическое знакомство с методикой использования инновационных 
технологий в ходе учебных занятий;
-использование инновационных методик и технологий в процессе обучения 
учащихся в сфере сольного исполнительства;
-обобщение опыта преподавателей струнных инструментов.

Участники семинара:
В семинаре могут принять участие преподаватели отделений струнно
смычковых инструментов ДМШ и ДШИ;
Преподаватели средне специальных учебных учреждений.

Место проведение семинара:
Городской открытый семинар преподавателей струнных инструментов 
проводится на базе НГ МБОУ ДОД «ДМШ им.В.В. Андреева» 14 октября 
2015 года.



Условия участия:
• участникам семинара в срок до 10 октября 2015 г. необходимо 

предоставить предварительные заявки на участие в семинаре в 
электронном либо бумажном виде по форме (Приложение) в 
оргкомитет, либо на электронный адрес;

• выступающие преподаватели получают справки об участии в семинаре.

Программа семинара:
• мастер-класс преподавателя БУ «Сургутский музыкальный колледж», 

заслуженного деятеля культуры ХМАО -  Югры - Галяга Е.Д.;
• открытые уроки;
• методические доклады, разработки.

Формы выступлений на семинаре:
• открытый урок: наиболее интересные практические формы работы в 

классе с обучающимся и краткие методические комментарии (20-30 
мин);

• обобщение своего педагогического опыта, показ обучающихся разных 
классов (15-20 мин);

• представление методической разработки (не более 15 мин.).

Финансовые условия семинара:
Проезд, проживание и питание участников за счет направляющей стороны.

Оргкомитет семинара:
Тимофеева Елена Викторовна -  заведующая отделением струнно смычковых
инструментов НГ МБОУ ДОД «ДМШ им.В.В.Андреева»;
Королькова Марина Анатольевна -  методист НГ МБОУ ДОД «ДМШ
им.В.В.Андреева»;
Скубченко Татьяна Георгиевна -  педагог организатор НГ МБОУ ДОД
«ДМШ им.В.В.Андреева»

Адрес оргкомитета:

628309 г. Нефтеюганск, 2 «А» мкр., д. 1; 
тел., факс 8-3463-22-78-88; 8-3463-22-71-91;
E-mail: dmshandreeva@yandex.ru.

mailto:dmshandreeva@yandex.ru


Приложение

Заявка на участие в городском методическом семинаре 

«Совершенствование методики проведения урока по специальности ».

Ф.И.О. преподавателя__________________________________________

Название учреждения:__________________________________________
( почтовый адрес, электронный адрес, телефон/факс)

Ф.И О. директора учреждения:____________________________________

Форма участия преподавателя:

(доклад, методическая разработка, презентация педагогического опыта, мастер-класс и др. формы участия)

Название


