
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 

 Учебно-методическая работа предметно-методических объединений 

 за 2022 календарный год /январь - июнь/  
№ Название 

предметно-
методического 
объединения 

ФИО 
руководителя 
предметно-
методического 
объединения 

Название мероприятия 

открытые уроки, уроки 
нравственно-эстетического 
характера 

Публикация статей-докладов, 
участие в конференциях, 
семинарах, методические 
сообщения, презентация и 
издание сборников, учебно-
методических пособий 

Участие в качестве 
членов жюри, мастер-
классы, конкурсы 
профессионального 
мастерства  

Другие 
мероприятия 
(технические 
зачёты, 
академические 
концерты, 
концерты класса с 
методическим 
обсуждением и т.д.) 

1. ПМО 

«Фортепиано» 

Александров 

Андрей 

Валерьевич 

 16.03.2022 два 

тематических показа 

обучающихся по темам 

«Презентация первой 

части школы для 

начинающих пианистов 

«Руки и клавиши». Первая 

встреча» и «Презентация 

второй части Школы для 

начинающих пианистов 

12.04.2022 мастер-

класс преподавателя 

музыкального 

училища им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

В.В. Павлова (для 

учащихся 

фортепианного 

отделения)  

12.05.2022  
Е.М. Камеко 
концерт класса с 

методическим 

обсуждением  

 

Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 



«Руки и клавиши. Первая 

встреча» авторы-

составители Л.М. 

Борухзон, 

Л.Б.Коробейникова . 

04.04.2022 Е.М. Камеко 
выступила с докладом на 

тему «Из истории 

концертной жизни 

Петрограда-Ленинграда в 

1920-е годы» в рамках 

Ежегодной конференции 

аспирантов и соискателей 

Санкт-Петербургской 

государственной 

консерватории им. 

Н.А.Римского-Корсакова 

2022г. И.Мухина, 
С.Яблокова, Н.Перунова 

учебно-методическое 

пособие «Шпаргалка к 

техническому зачёту 

фортепиано», СПб 2022, 

издательство «Невская 

нота» 

 

нет 

2. ПМО 

«Хорового 

пения» 

Ковалёва 

Александра 

Ивановна 

 01.05.2022 Иванова Л.В. 
публикация методической 

работы на тему: «Вопросы 

исполнительства и 

вокально-педагогические 

принципы» 

Всероссийский 

25-29.06.2022 
Ковалёва А.И. 
участие в составе 

жюри 

международного 

фестиваля-конкурса 

«Прибалтийское лето» 

Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 



образовательный портал 

«Продлёнка» 

02.05.2022 Иванова Л.В. 
участие во Всероссийской 

педагогической 

конференции  «Внедрение 

новых педагогических 

технологий в процесс 

дополнительного 

образования детей» на 

платформе 

образовательного портала 

«Продлёнка.орг» 

2022г. Фоменко Е.С. 
публикация статьи на 

тему: «Развитие 

инструментальной 

импровизации в эпоху 

Ренессанса» научный 

журнал «Universum: 

филология и 

искусствоведение» 

 

22-26.03.2022 
Ковалёва А.И. 
участие в составе 

жюри 

международного 

фестиваля-конкурса 

«Прибалтийская 

весна» 

04-07.01.2022 
Ковалёва А.И. 
участие в составе 

жюри 

международного 

фестиваля-конкурса 

«Прибалтийская 

зима» 

3. ПМО 

«Народных 

инструментов 

(струнно-

щипковые 

инструменты)» 

Фомина 

Анастасия 

Сергеевна 

  19-28.02.2022 Беляев 
Н.А. член жюри 

секции балалайка III 

(XII) международного 

конкурса 

исполнителей на 

народных 

инструментах имени 

А.И.Кузнецова. 

15.03.2022 Беляев 

Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 



Н.А. провёл мастер-

класс в рамках 

методического 

совещания для 

преподавателей 

балалайки СПб на 

тему «Особенности 

постановки рук и 

освоение основных 

приёмов игры на 

балалайке в 

начальных классах 

ДМШ» 

09.03.2022г. Беляев 
Н.А. член жюри IV 

открытого городского 

фестиваля-конкурса 

юных исполнителей 

на народных 

инструментах «Родная 

душа» им. 

А.В.Зверева 

2022 год. А.С. 
Фомина член жюри 

Всероссийского 

фестиваля – конкурса 

традиционной 

культуры 

«ЭтноОхтаFest» 

24.02-02.03.2022 
Маркеева Ю.Б. 
лауреат I степени 

Международного 



конкурса 

исполнительского 

мастерства среди 

преподавателей 13 

стран, номинация 

«Инструментальное 

исполнительство 

(Дирижирование)» 

24.02-02.03.2022 
Фомина А.С.  лауреат 

I степени 

Международного 

конкурса 

исполнительского 

мастерства среди 

преподавателей 13 

стран, номинация 

«Инструментальное 

исполнительство 

(струнно-щипковые 

инструменты)» 

26.02.2022 Фомина 
А.С. гран-при 

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

искусств «Рассвет над 

Петербургом. 

Северное сияние», 

номинация 

«Инструментальное 

исполнительство» 

4. ПМО 

«Народных 

Долгушина 

Юлия 

15.01.2022 Сошников 
А.В. открытый урок по 

 13.03.2022 
Амосовксий А.В. 

Академические 

концерты и 



инструментов 

(баян-

аккордеон)» 

Викторовна теме: «Основные этапы 

работы над 

музыкальным 

произведением в классе 

аккордеона» 

 

ГРАН-ПРИ  
II международный 

профессиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Признание-2022», 

номинация «Лучший 

руководитель – 2022» 

  

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 

5. ПМО 

«Струнных 

инструментов» 

Гуцевич 

Людмила 

Александровна 

14.03.2022 Фёдорова 
С.С. открытый 

школьный урок на тему: 

« Техника левой и 

правой руки в классе 

виолончели» 

  Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 

6. ПМО «Общего 

курса 

фортепиано» 

Чугунова 

Дарья 

Викторовна 

29.03.2022г. Кравцова 
С.В. открытый урок на 

тему: «Работа над 

полифонией в младших 

классах» 

24.05.2022 Кравцова 
С.В. открытый урок по 

теме: «Работа над 

кантиленой в классе 

ОКФ» 

2022г. Д.В.Чугунова 

автор статьи «Влияние 

предмета «Общего 

фортепиано» на развитие 

музыканта» Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

Институт искусств 

 Контрольные 

уроки  и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 



7. ПМО «Духовых 

и ударных 

инструментов» 

Зубарев Сергей 

Петрович 

09.03.2022 
Е.А.Малышева 

открытый урок по теме: 

«Постановка дыхания на 

флейте» 

09.03.2022 А.В.Романов 

открытый урок по  теме: 

«Основы обучения игре 

на тромбоне» 

 27.02.2022 
А.В.Поликарпов 
работал в составе 

жюри XVIII 

Открытого районного 

конкурса юных 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

«Серебряные трубы» 

27.03.2022 
А.В.Поликарпов 
работал в составе 

жюри районного 

конкурса 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

«Волшебная флейта» 

Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 

8. ПМО 

«Концертмейсте

рское» 

Ефремова 

Ольга 

Сергеевна 

  06-07.06.2022г. 
Таченко К.Ю. 
принял участие в 

творческих 

мастерских «Новое 

передвижничество» 

(мастер-классы, 

дискуссии, творческие 

мероприятия) в 

рамках проекта 

«Художественно-

просветительская 

программа «Новое 

передвижничество»  с 

 



проведением мастер-

классов для 

одарённых детей в 

регионах России в 

2022 году.   

9. ПМО 

«Музыкальных 

классов для 

слепых и 

слабовидящих 

детей» 

Наумова Ольга 

Гелиевна 

 24.03-02.04 2022г. 
О.Г.Наумова участник 

научно-практической 

конференции в рамках 

шестого городского 

творческого фестиваля 

«Парус мечты» 

 Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 

10. ПМО 

«Эстрадно-

джазовое» 

Клим Татьяна 

Валерьевна 

25.03.2022 Егорова З.Л. 
городской открытый 
урок по теме: 

«Одновременное 

прочтение штрихов в 

унисонах на разных 

инструментах» 

09.04.2022г. 
Мартюченко П.С. урок 

нравственно-

эстетического 

воспитания на тему: 

«Патриотизм в музыке. 

Д.Д.Шостаковчи 

Симфония № 7 

«Ленинградская» 

02.2022 Глория Тамара 
Иосифовна Босада 
Литвинская доклад по 

теме: «Достоверность 

«Исторической» 

интерпретации в 

использовании 

инструментов эпохи 

Барокко: педальная 

клавиатура барочного 

органа» на базе 

Автономного 

университета штата 

Мехико «Школа 

исполнительского 

искусства» 

21.03.2022г. Глория 
Тамара Иосифовна 
Босада Литвинская 
публикация статьи на 

тему: «Симфоническое 

31.01.2022 
Клянченко Мария 
Сергеевна 

победитель смотра-

конкурса 

педагогического 

мастерства молодых 

преподавателей 

«Педагогические 

надежды» - 2021 

номинация открытый 

урок «Эстрадно-

джазовый ансамбль» 

2022 Клянченко М. I 
место в номинации 

«Композиция 

собственного 

сочинения» в 

открытом конкурсе 

творческих работ по 

звукорежиссуре «На 

Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 



развитие в хоровой 

симфонии-действе 

«Перезвоны» Валерия 

Гаврилина» на 

Всероссийском 

образовательном портале 

«Продлёнка» 

11.05.2022 Карпеева А.И. 
публикация статьи: 

«Сберечь и приумножить 

в художественном 

творчестве характерные 

черты искусства своей 

нации» - хоровое 

творчество Г.Свиридова» 

в международном сетевом 

издании «Солнечный 

свет» 

08.05.2022 Мартюченко 
П.С. приняла участие в 

дистанционной 

международной 

конференции «Творчество 

без границ» в роли 

докладчика на тему: 

«Джаз в годы Великой 

Отечественной войны» 

03.05.2022 Мартюченко 
П.С. участник 

Всероссийской 

педагогической 

конференции 

«Педагогическая 

звуковой волне» 

31.01.2022 
Мартюченко Полина 
Сергеевна 
победитель смотра-

конкурса 

педагогического 

мастерства молодых 

преподавателей 

государственных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства, 

государственных 

нетиповых 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры и искусства 

«Педагогические 

надежды» - 2021 

номинация «открытый 

урок» (музыкально-

теоретические 

дисциплины». 

Апрель 2022г. 
Полюхов Иван 
Викторович провёл 

мастер-класс в рамках 

Всероссийского 

конкурса джазовой 

музыки «Весенний 



психология и её роль в 

современной системе 

образования» на 

платформе 

образовательного портала 

«Продлёнка.орг»  

джаз» в Новгородском 

областном колледже 

искусств им. 

С.В.Рахманинова 

11. ПМО 

«Музыкального 

фольклора» 

Беспалова 

Елена 

Петровна 

  12.05.2022 Беспалова 
Е.П. лауреат II 

степени открытого 

районного фестиваля-

конкурса 

исполнительского 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования «Русские 

традиции» 

 

Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 

12. ПМО 

«Хореографиче

ское» 

Вострикова 

Наталья 

Валентиновна 

2022г. Вострикова Н.В., 
концертмейстер 
Фёдорова Н.В. 
открытый урок по теме: 

«Формирование 

мышечного корсета у 

дошкольников на 

занятиях хореографии» 

12.03.2022 Золотавина 
Е.К. открытый урок по 

историко-бытовому 

танцу; 

19.04.2022 Балашкова 
С.Г. открытый урок по 

танцу 

   

13. ПМО Буслаева Елена 21.05.2022 Буслаева  31.01.2022  Лосев  



«Театральное» Ивановна Е.И. урок нравственно-

эстетического характера 

на тему: «Культура 

поведения в зрительном 

зале»  

14.02.2022 Буслаева 
Е.И. открытый урок по 

актёрскому мастерству 

на тему: «Я в 

предлагаемых 

обстоятельствах» 

21.05.2022 Бердникова 
А.А. открытый урок по 

УП «Театральные игры» 

на тему: «Развитие 

элементов сценического 

действия – внимания, 

памяти, 

коммуникабельности и 

творческой фантазии» 

05.04.2022 Бердникова 
А.А. открытый урок по 

актёрскому мастерству 

по теме: «Ознакомление 

с понятием «событие» в 

актёрском этюде»  

21.05.2022 Днепровская 
О.О. открытый урок по 

УП «Театральные игры» 

по теме: «Развитие 

элементов сценического 

действия – внимания, 

памяти, 

Иван Викторович 

победитель смотра-

конкурса 

педагогического 

мастерства молодых 

преподавателей 

«Педагогические 

надежды» - 2021 

номинация «открытый 

урок» (театральное 

искусство). 



наблюдательности» 

14. ПМО 

«Худождествен

ное» 

Балкосадский 

Кирилл 

Юрьевич 

2022г. Шевченко Т.А. 
урок нравственно-

эстетического характера 

на тему: Творческий 

проект «Семейные 

реликвии» 

 14.02.2022 Матвеева 
Д.А. в составе жюри 

молодёжного онлайн 

фестиваля-конкурса 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

2022г. Половко Е.В. 
проведение мастер-

классов «Весенний 

натюрморт», ко дню 

города Санкт-

Петербурга, в рамках 

праздничных 

мероприятий 

«Победная весна» на 

базе МУ «КДЦ 

«Токсово» 

 

15. ПМО 

«Самоокупаемо

го 

(дошкольного) 

отделения» 

Беляева Оксана 

Александровна 

 10.04.2022 Рязанова 
Н.В. открытый урок по 

ДОП «Логоритмика» 

тема: Игры, 

развивающие речь. 

Формирование навыков 

для решения задач на 

уроках «Логоритмики»» 

21.05.2022. Л.А.Петрова 

открытый урок на тему: 

«Основные формы 

работы на занятии по 

«Музыкальному 

воспитанию»» 

28.02.2022 Беспалова 

27.01.2022. Рязанова Н.В. 
тема доклада:  

« Школы искусств. 

Музыкальные сказки в 

работе с детьми с ТНР» 

районный семинар 

«Театрализованная 

деятельность в работе с 

детьми с ОВЗ» 

11.05.2022. Рязанова Н.В. 
тема доклада: «Авторские 

логоритмические игры для 

детей с ТНР» районный 

семинар «Использование 

логоритмики на занятиях 

  



Е.П. открытый урок по 

теме: «Знакомство детей 

дошкольного возраста с 

масленичными 

традициями Северо-

западного региона 

России, их 

особенностями и 

историей»   

с детьми с ОВЗ»  

16. ПМО «Теории 

музыки» 

Михайлов 

Константин 

Юрьевич 

17.03.2022 М.Ю. 
Михайлов урок 

нравственно-

эстетического характера 

на тему: «Девятая 

симфония Бетховена» 

19.04.2022 М.Ю. 
Михайлов открытый 

урок по сольфеджио 

«Работа над 

ансамблевым пением» 

10М 

05.05.2022 Карш Н.Н. 
урок нравственно-

эстетического характера 

на тему: «Роль музыки в 

важные, критические 

моменты жизни 

человека»   

04.05.2022г. 
Л.А.Петрова урок 

нравственно-

эстетического характера 

на тему: «Песни военных 

27.04.2022 Н.Н.Карш 

участие в круглом столе 

на тему: «Школьное 

сообщество: Кто? Зачем? 

Как?» в рамках 

специальной программы 

XIX Всероссийского 

фестиваля театрального 

искусства для детей 

«Арлекин» 
24.02.2022г. О.В. 
Шафоростова, 
концертмейстер Беляева 
О.А. победа в онлайн-

квесте III Городской 

научно-практической 

конференции 

«Современное 

музыкальное образование: 

проблемы, опыт, 

перспективы – 2022» 

04.04.2022 Грачева В.А. 

выступила с докладом на 

тему: «Сотрудничество 

01-30.04.2022 
Л.А.Петрова лауреат 
2 степени в 

номинации научная 

статья, тема: 

«Хоровой концерт на 

стихи Григора 

Нарекаци А.Г. 

Шнитке и 

С.В.Екимова. 

24.03.2022 
О.В.Шафоростова 

мастер-классы по УП 

«Сольфеджио» В 

МБУ ДО ДШИ № 2 

г.Новый Уренгой 

Темы:  

1. «Интервалы от 

звука. Определение 

тональностей. 

Игровые формы и 

методы обучения» (6-

8 классы); 

2. «Интервалы, 

Контрольные 

уроки прошли по 

плану, н/а нет 



лет»  

07.04.2022 Н.Г.Волна 

урок нравственно-

эстетического характера 

на тему: 

«Симфоническая сказка 

С.Прокофьева «Петя и 

волк» в 1 классе» 

18.05.2022 
О.В.Шафоростова урок 

нравственно-

эстетического характера 

на тему: «Песни войны и 

победы» 

05.02.2022 открытый 
урок 
О.В.Шафоростовой на 

тему: «Формы работы в 

группах раннего 

дошкольного возраста в 

условиях 

дистанционного 

обучения» 

2022г. Смоляницкая 
М.М. урок нравственно-

эстетического характера 

на тему: «Блокада 

Ленинграда, Дмитрий 

Шостакович, 

«Ленинградская 

симфония». 

06.04.2022 Иванова 
С.Н. урок нравственно-

Эрика Сати и Жана Кокто 

в процессе создания 

балета «Парад»: 

творческий союз или 

противостояние?» на 

Ежегодной конференции 

аспирантов и соискателей 

СПб государственной 

консерватории им 

Н.А.Римского-Корсакова. 

построение. 

Обращение 

интервалов. 

Определение 

интервалов на слух» 

(3 класс); 

3. «Разные формы 

работы над 

музыкальным 

диктантом» (2 класс); 

4. «Основы 

написания 

музыкального 

диктанта. Начальный 

этап» (1 класс); 

5. Работа над 

двухголосием. 

Музыкальный 

диктант – средние 

классы» (4 класс)  

По завершению 

уроков круглый стол. 

25.03.2022 
О.В.Шафоростова 

мастер-классы по УП 

«Музыкальная 

теория» в МБУ ДО 

ДШИ им. И.О. 

Дунаевского 

г. Тарко-Сале  

11-15.04. 2022г. 
Иванова С.Н. 
диплом лауреата I 



эстетического характера 

на тему: опера 

М.П.Мусорского «Борис 

Годунов»  

21.03.2022 С.Н.Иванова 

открытый урок на тему: 

«Музыкальные 

интервалы от примы до 

октавы» 

07.05.2022 О.В.Баукина 

урок нравственно-

эстетического характера 

на тему: «Народ и власть 

в опере 

М.П.Мусоргского 

«Борис Годунов»  

степени номинация 

«Индивидуальное 

занятие с учащимися 

в системе учреждений 

дополнительного 

образования» VI 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства педагог-

музыкант в контексте 

современной 

культуры 

2022г. 
А.А.Ефименко 
диплом I степени 

конференции-

конкурса «Молодой 

музыковед – 2022: 

смотр дипломных 

проектов»  

  
17. ПМО 

«Музыкальных 

классов» 

Романова Нина 

Александровна 

17.01.2022 Сапетина 
Е.Ю. контрольный урок 

по УП «Индивидуальное 

сольфеджио» (2 М.) 

17.01.2022 Баукина О.В. 
контрольный урок по УП 

«Индивидуальное 

сольфеджио» (3 М) 

17.01.2022 Романова 
Н.А. контрольный урок 

по УП «Индивидуальное 

   



сольфеджио» (4М) 

17.01.2022 Приходченко 
А.Р.контрольный урок 

по УП «Индивидуальное 

сольфеджио» (2 М) 

22.01.2022 
Смоляницкая М.М. 
открытый урок по 

му.литературе на тему: 

«Сонатная форма» 

25.04.2022 Романова 
Н.А. контрольный урок 

по УП «Индивидуальное 

сольфеджио» 

25.04.2022 Баукина О.В. 
контрольный урок по УП 

«Индивидуальное 

сольфеджио» (3М) 

25.04.2022 Приходченко 
А.Р. контрольный урок 

по УП «Индивидуальное 

сольфеджио» (1М) 

25.04.2022 Сапетина 
Е.Ю. контрольный урок 

по УП «Индивидуальное 

сольфеджио» (2М) 

26.04.2022 Михайлов 
К.Ю. открытый урок 

10М 

 

 

 

 



 

Учебно-методическая работа предметно-методических объединений 

 2022 календарный год /июль - декабрь/  
№ Название предметно-

методического 
объединения 

ФИО 
руководителя 
предметно-
методического 
объединения 

Название мероприятия 

открытые уроки, уроки 
нравственно-
эстетического характера 

Публикация статей-
докладов, участие в 
конференциях, 
семинарах, 
методические 
сообщения, презентация 
и издание сборников, 
учебно-методических 
пособий 

Участие в качестве 
членов жюри, мастер-
классы, конкурсы 
профессионального 
мастерства 

Другие мероприятия 
(технические 
зачёты, 
академические 
концерты, концерты 
класса с 
методическим 
обсуждением и т.д.) 

1. ПМО «Фортепиано» Александров 

Андрей 

Валерьевич 

 Издательство «Ut»  
2022 пособие по 

чтению с листа 

«Учитель и ученик» 

для фортепиано в 4 

руки  составители 

Андреева Н.В., 

Баранова З.Б., 

Колесникова Т.А. 

08.12.2022 городское 

методическое 

совещание по теме 

«Презентация 

учебного пособия для 

начинающих 

пианистов 

«Нетрудные 

ансамбли» автор 

Соркина Е.А. 

Волгоград 2022 
МБУ ДО ДМШ № 
5 Борухзон Л.М. –  
мастер-класс по 

теме: «Развитие 

музыкального и 

образного 

мышления» 

СПб 2022 Струков 
Александр 
Сергеевич 
профессор 

Московской 

государственной 

консерватории им. 

П.И. Чайковского – 

мастер-класс для 

обучающейся 

ОЦЭВ 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 



Волгоград 2022 
МБУ ДО ДМШ № 5 
Борухзон Л.М. 
семинар 

«Презентация 

авторского пособия 

«Фортепианная 

школа для 

начинающих  «Руки и 

клавиши. Первая 

встреча»  

Издательство «Ut»  
2022 учебное 
пособие для средних 
классов детской 
школы искусств  
«Блюзовое 

настроение» 
джазовые 

фортепианные пьесы 

американских 

композиторов, 

составитель Мухина 

И.В. 

23.12.2022 
М.А.Савина учебное 

пособие «Играю с 
педалью!» для 

учащихся 1-3 классов 

фортепианный 

отделов ДШИ, 

издательство 

«Планета музыки» 

(преподаватель 

Александров А.В.) 

20.10.2022 
Е.А.Мурина 
народная артистка 

России, профессор 

СПбГК им. 

Н.А.Римского-

Корсакова» - мастер 

класс для 

обучающихся 

ОЦЭВ 

фортепианного 

отделения 

21.10.2022 Изотов 
Евгений 
Вячеславович 

доцент ФГБОУ ВО 

«СПб 

государственная 

консерватория им. 

Н.А.Римского-

Корсакова» - 

мастер-класс для 

учащейся ОЦЭВ 

(преп. Александров 

А.В.) в рамках 

семинара для 

преподавателей 

фортепиано 



СПб 

2. ПМО «Хорового 

пения» 

Ковалёва 

Александра 

Ивановна 

21.10.2022 – школьный 

открытый урок по УП 

«Чтение с листа и 

транспонирование», 

«Индивидуальное 

сольфеджио» на тему: 

«Взаимосвязь учебных 

предметов «Чтение с 

листа и 

транспонирование», 

«Индивидуальное 

сольфеджио»» 

(преподаватели Матяш 

Е.А., Сапетина Е.Ю.) 

14.11.2022 – состоялся 

мастер-класс Ксении 

Владимировны 

Красиковой с 

обучающимися 5-8 

классов (руководитель 

и дирижёр Быстров 

С.А., хормейстер 

Ахтырская К.В., 

концертмейстер 

Беляева О.А.) на тему: 

«Работа над 

эмоционально-

выразительным 

исполнением хоровых 

произведений перед 

конкурсным 

выступлением» 

осень 2022г. 
Иванова Л.В. – 
участие в 

конференции с 

докладом на тему: 

«Особенности 

постановки голоса у 

детей и подростков» 

в рамках XXI 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Современное 

музыкальное 

образование – 2022: 

творчество, наука, 

технологии» 

23.11.2022г. Иванова 
Л.В. публикация 

методического 

материала на 

образовательном 

портале 

PRODLENKA тема 

статьи: «Особенности 

постановки голоса у 

детей и подростков, 

обучающихся в 

музыкальных 

образовательных 

учреждениях»  

2022 г. Савельева 

15-22.07.2022 
Ковалёва А.И. – 
член жюри 

FESTIVAL 

INTERNACIONAL 

DE BALL, MUSICA 

I CORALS 

INFANTILS I 

JUNEVENILS DE 

LEST DEUROPA 

07-14.10.2022 
Ковалёва А.И. – 
член жюри 

CONCURSO 

INTERNASIONAL 

DE GENEROS 

MULTIPLES 

Осень 2022 

Ковалёва А.И. – 

работа в составе 

жюри 

Международного 

конкурса 

«Прибалтийская 

осень» 

27.10.2022 
Савельева Ю.В. – 

мастер-класс по 

теме: «Сольное 

академическое 

пение» для 

будущих 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 



25.11.2022 – городской 

открытый урок по УП 

«Чтение с листа и 

транспонирование», 

«Индивидуальное 

сольфеджио» на тему: 

«Взаимосвязь учебных 

предметов «Чтение с 

листа и 

транспонирование», 

«Индивидуальное 

сольфеджио»» 

(преподаватели Матяш 

Е.А., Сапетина Е.Ю.) 

   

Ю.В. – публикация 

статей «Варламов 

А.Е.», «Вителяро 

Н.Ф.», «Воробьёв 

Я.Г.» в 

энциклопедическом 

словаре 

«Музыкальный 

Петербург» - 3 

 

музыкантов-

педагогов 

14-18.12. 2022г. 
Ковалёва А.И.- 
член жюри 

Международного 

музыкального 

фестиваля «Terra 

Berlinira» 

11.12.2022 
Савельева Ю.В. – 
член жюри 

Всероссийского 

многожанрового 

военно-

патриотического 

конкурса «Моё 

Отечество» 

16-17.12.2022 
Фоменко Е.С. – 

член жюри XI 

Открытого 

фестиваля-смотра 

исполнителей 

эстрадно-джазовой 

музыки «Эстрадно-

джазовая мозаика»  
3. ПМО «Народных 

инструментов 

(струнно-щипковые 

инструменты)» 

Фомина 

Анастасия 

Сергеевна 

30.11.2022 – школьный 

открытый урок по теме 

«Основы постановки 

рук и посадки за 

инструментом 

учащегося 1 класса. 

 2022 г. Москва. 
Беляев Н.А. 
Мастер-классы для 

учащихся ГБУДО 

г.Москвы «Детская 

музыкальная школа 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 



Работа над 

музыкальным 

материалом, 

подготовка к 

открытому 

академическому 

концерту» 

преподаватель 

Иванова Е.К. 

им В.В.Андреева» 

04.12.2022 Беляев 
Н.А.  
Ленинградская 
область 
Работа в качестве 

жюри областного 

конкурса «Юные 

дарования» 

4. ПМО «Народных 

инструментов (баян-

аккордеон)» 

Долгушина Юлия 

Викторовна 

06.12.2022 – школьный 

открытый урок по 

теме: «Работа над 

штрихами. Качество 

смены меха» 

преподаватель 

Бармина Л.В. 

 Осень 2022 
г.Вологда 
Амосовский А.В. – 
лауреат III степени 

Международного 

конкурса 

педагогического 

мастерства, 

музыкального 

творчества 

«КРУЖЕВО 

ТАЛАНТОВ» 

номинация: 

Народные 

инструменты (баян, 

аккордеон, гармонь) 

20.10.2022 
Амосовский А.В. – 
провёл мастер-

класс по теме: 

«Исполнительские 

приёмы игры мехом 

на 

баяне/аккордеоне» 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 



для работников 

учреждений 

культуры города 

Енакиево (ДНР) 

5. ПМО «Струнных 

инструментов» 

Гуцевич 

Людмила 

Александровна 

29.11.2022 школьный 

урок по УП 

«Специальность» на 

тему: «Работа над 

инструктивным 

материалом» 

преподаватель Яневич 

С.А.   

13.12.2022 Фёдорова 

С.С., концертмейстер 

Бочкарёв А.Ю. 

«Работа с 

начинающими» 

 23.09.2022 
Н.Никанорова 

гран-при 

Международного 

конкурса-фестиваля 

искусств «Рассвет 

над Петербургом. 

Осенняя увертюра» 

номинация – 

инструментальное 

исполнительство 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 

6. ПМО «Общего курса 

фортепиано» 

Чугунова Дарья 

Викторовна 
 25.11.2022 

Индейцева Л.Н. 
ежемесячное, 

всероссийское 

издание «Дарья. 

БИОГРАФИЯ» 

рубрика «Музыка» 

текст о жизни и 

творчестве 

композитора 

А.Бородина   

 Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет., 

20.12.2022 – показ 

класса Чугуновой 

Д.В. с 

методическим 

обсуждением 
7. ПМО «Духовых и 

ударных 

инструментов» 

Зубарев Сергей 

Петрович 

16.11.2022 - школьный 

открытый урок по УП 

«Специальность» на 

тему: «Методы игры 

на ударных 

 30.11.2022 Власова 
О.Ю. – член жюри 

Всероссийского 

конкурса 

исполнительского 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 



инструментах. 

Парадидлы» 

(преподаватель  

Спешинский А.В.) 

мастерства «Цвети 

моя Держава» в 

рамках фестиваля 

«Славен град 

Петра» 2022 

нет. 

8. ПМО 

«Концертмейстерское» 

Ефремова Ольга 

Сергеевна 
 28.11.2022 Беляева 

О.А. – публикация 

статьи на тему: 

«Поддержка, 

продвижение, 

наставничество» в 

образовательной сети 

nsportal.ru  

  

9. ПМО «Музыкальных 

классов для слепых и 

слабовидящих детей» 

Наумова Ольга 

Гелиевна 

19.10.2022 – школьный 

открытый урок на 

тему: «Развитие 

гармонического слуха 

у учащихся 5-летнего 

учебного плана», 

преподаватель Акимов 

М.Б. 

24.10.2022: школьный 

открытый урок по УП 

«Сольфеджио» на 

тему: «Размер 2/4. 

Ритмический диктант» 

(преподаватель 

Реутова Н.Ю.) 

23.11.2022 – школьный 

открытый урок по УП 

«Специальность» на 

тему «Формирование 

навыков игры на 

осень 2022 - сборник 

фортепианных 

произведений для 

начинающего 

незрячего музыканта 

составители и 

пед.редакция 

О.Г.Наумова, 
И.Г.Вердиш 

Издательско-

полиграфическое 

объединение «Чтение 

Всероссийского 

Ордена Трудового 

Красного знамени 

Общества слепых 

2022 

01-03.11.2022 
Наумова О.Г. – 

участие во 

17.11.2022 
Наумова О.Г., 
Шахов С.А. – 

работа в составе 

жюри X 

Международного 

детско-юношеского 

конкурса незрячих 

музыкантов г.Курск 

07.11.2022 в рамках 

Всероссийского 

проекта 

«Инклюзивный Дом 

искусств» для 

молодых дарований 

с инвалидностью и 

ОВЗ, прошли 

мастер-классы на 

обучающихся 

отдела по 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 



кларнете в нижнем 

регистре» 

(преподаватель Шахов 

С.А., Груздева Е.В.).  

Всероссийском 

форуме специалистов 

художественного 

образования 

«Достояние России. 

Искусство и культура 

– детям» 

03.12.2022 Наумова 
О.Г. – доклад на 

всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Вопросы обучения 

детей и молодёжи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

направление: 

«Творческое 

инклюзивное 

образование»  

Ноябрь 2022 – 

напечатан сборник 

докладов и 

методических 

сообщений со 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Вопросы обучения 

детей и молодёжи с 

направлениям: 

фортепиано, вокал, 

баян/аккордеон, 

скрипка  

05.12.2022-
08.12.2022 СПб 
Реутова Н.Ю. – 

член жюри 

регионального 

конкурса вокально-

инструментального 

искусства «Во славу 

Отечества», среди 

учащихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 



ограниченными 

возможностями 

здоровья: опыт, 

проблемы, 

перспективы», куда 

вошли статьи: 

О.Г.Наумовой 

«Методические 

рекомендации по 

обучению незрячих 

детей в классе 

фортепиано (первый 

год обучения), 

Н.В.Разумовской 

«Проблемы 

музыкального 

образования с 

учащихся с ОВЗ по 

зрению» 

24-30.11.2022 
Реутова Н.Ю. – 

докладчик на научно-

практической 

конференции в 

рамках Первого 

городского 

творческого 

фестиваля «Жить 

вместе». Тема 

конференции: 

«Вопросы 

творческого развития 

детей-инвалидов» 



10. ПМО «Эстрадно-

джазовое» 

Клим Татьяна 

Валерьевна 

17.11.2022: школьный 

открытый урок по УП 

«Специальность. 

Чтение с листа» на 

тему: «Работа над 

джазовыми пьесами в 

классе фортепиано» 

(преподаватель 

Егорова З.Л., 

концертмейстеры 

Солдатов Д.А. (бас-

гитара), Лаптев Степан 

Николаевич (ударные 

инструменты)) 

20.11.2022 – городской 

открытый урок по УП 

«Специальность. 

Чтение с листа» на 

тему: «Работа над 

джазовыми пьесами в 

классе фортепиано» 

(преподаватель 

Егорова З.Л. 

концертмейстеры 

Солдатов Д.А. (бас-

гитара), Лаптев Степан 

Николаевич (ударные 

инструменты)). 

02.12.2022 Босада 
Литвинская Г.Т.Т. 
урок нравственно-

патриотического 

воспитания на тему: 

осень 2022   
Публикация пособия 

«Джаз детям» 

(репертуар для 

музыкальной школы) 

хиты в обработке 

А.Гладышевой 

25.12.2022 Карпеева 
А.И. – публикация 

авторского материала 

«О вокальном методе 

Сета Риггса «Пение в 

речевой позиции» на 

сайте 

образовательного 

портала ПедагогиУм  

22.11.2022 Карпеева 
А.И. – участие в 

Международной 

конференции: 

«Эффективные 

формы и методы 

обучения: 

современное 

состояние, проблемы, 

перспективы» тема 

доклада: «О 

вокальных методах в 

условиях 

дополнительного 

образования» 

01.12.2022 
Мартюченко П.С. 

08.10.2022 
Полюхов И.В.  – 
мастер-класс для 

обучающихся 

МБУДО ДШИ им. 

А.В. Корнеева г. 

Москва по теме: 

«Губной аппарат 

трубача» 

12.11.2022 Орехова 
И.А. – член жюри 

суперфинала 

Международного 

проекта «Салют 

талантов»  

«ARICON» 

02.12.2022 г. СПб 
Карпеева А.И.– 
региональный 

конкурс 

«Методическая 

работа», тема: «Хор 

в системе 

дополнительного 

образования» 

03.12.2022 
Полюхов И.В.  – 
мастер-класс для 

обучающихся 

МБУДО ДШИ им. 

А.В. Корнеева г. 

Москва по теме: 

«Исполнительское 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 



«Патриотизм в 

русской музыке XIX 

века: линии развития, 

как опыт в XXI веке. 

На примере оперы 

А.Бородина «Князь 

Игорь» 

12.12.2022 
Мартюченко П.С. 
урок нравственно-

патриотического 

воспитания на тему: 

патриотизм в музыке 

русского народа. С.С. 

Прокофьев кантата 

«Александр Невский» 

публикация 

методического 

материала на 

страницах 

образовательного 

СМИ Prodlenka 

«Джаз в годы Вов» 

21.12.2022 Ходос 
Н.А.  
Публикация 

методического 

материала на 

образовательном 

портале 

PRODLENKA статья: 

«Обучение 

импровизации в 

начальных классах 

фортепиано на 

примере блюза» 

дыхание трубача» 

22.12.2022 
Полюхов И.В. – 
мастер –класс для 

группы трубачей 

военного оркестра 

штаба Северо-

Западного округа 

войск национальной 

гвардии РФ 

16-17.12.2022 
Чернов М.С. – 

член жюри XI 

Открытого 

фестиваля-смотра 

исполнителей 

эстрадно-джазовой 

музыки «Эстрадно-

джазовая мозаика» 

СПб  

11. ПМО «Музыкального 

фольклора» 

Беспалова Елена 

Петровна 
 06.09.2022 Бойко 

Н.И. участие во 

Всероссийской 

педагогической 

конференции 

«Тенденции и 

перспективы 

развития 

современного 

образования» (г. 

Москва) на тему: 

Современные онлайн-

сервисы, как 

16.09.2022 Бойко 
Н.И. – член 

экспертной группы  

Ассоциации 

педагогов России 

«АПРель» и член 

экспертной группы 

(жюри) 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

«Педагогика  XXI 

века: опыт, 

Академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 



инструмент 

организации 

обучения учащихся 

фольклору в условиях 

дополнительного 

образования»   

15.09.2022 Бойко 
Н.И. методическая 

разработка «Годовой 

круг как основа 

Этнопедагогики» 

опубликована в 

сборнике 

«Актуальные 

вопросы 

совершенствования 

современного 

образования» (г. 

Москва) 

17.11.2022 Бойко 
Н.И. – методическое 

пособие: 

«Педагогическая 

мастерская «Годовой 

круг» опубликована в 

сборнике 

«Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

современного 

образования» 

(г.Москва) 

24.11.2022 Беспалова 

достижения, 

методика» 

21.10.-28.10.2022 г. 
Москва Беспалова 
Е.П. – призовое 

место 

Международного 

фестиваля – 

конкурса 

исполнительского 

мастерства среди 

преподавателей из 

15 стран «Жар-

Птица России» 

02.11.2022 
Е.П.Беспалова – 

провела мастер-

класс по 

традиционной 

пляске и играм в 

рамках 

Всероссийского 

многожанрового 

фестиваля-конкурса 

исполнительского 

мастерства «Грани 

успеха» 

09.11.2022 
Е.П.Беспалова 

участник 

мероприятия 

«ГОЛОС-

НАИГРЫШ-



Е.П. участие во 

Всероссийской 

педагогической 

конференции 

«Тенденции и 

перспективы 

развития 

современного 

образования» (г. 

Москва) на тему: 

«Особенности 

проектирования 

современных целей 

изучения учащимися 

фольклора в условиях 

дополнительного 

образования» 

ИНСТРУМЕНТ: 

припевки «под 

язык» в народной 

традиции в записях 

Н.Л.Котиковой 

СПб 2022  
Беспалова Е.П. – 

член жюри 

межрегионального 

фестиваля-конкурса 

национальных 

культур «Осень 

золотая-2022» 

СПб 2022 Бойко 
Н.И. – мастер-класс 

по народным играм 

в рамках 

межрегионального 

фестиваля-конкурса 

национальных 

культур «Осень 

золотая-2022» 

Ноябрь 2022 Бойко 
Н.И. работа в 

составе жюри 

районного 

фестиваля-конкурса 

народного и 

фольклорного 

творчества «РУСЬ 

ШИРОКАЯ» 

  

       



12. ПМО 

«Хореографическое» 

Вострикова 

Наталья 

Валентиновна 

13. ПМО «Театральное» Буслаева Елена 

Ивановна 

15.12.2022 
Днепровская О.О. 
– городской открытый 

урок по предмету 

«Основы сценической 

речи» по теме: 

«Основы 

преподавания 

сценической речи в 

первом классе 

театрального 

отделения» , 

преподаватель Осень 

2022 Буслаева Е.И. – 

урок нравственно-

патриотического 

воспитания на тему: 

«Правило этикета в 

зрительном зале» 

05.10.2022 – 

выступление на 

городском 

методическом 

совещании  по теме: 

«Место этюда в 

системе обучения 

актёрскому 

мастерству в ДШИ» 

Лосев В.И. – «Место 

этюда в системе 

обучения актёрскому 

мастерству в ДШИ»; 

Бердникова А.А. – 

«Этюд как малая 

драматическая форма 

в театральной 

педагогике ДШИ»; 

Днепровская О.О. – 

«Понятие «этюд» в 

различных видах 

искусства». 

05-06.12.2022 
Гребенюк Е.В. – 
доклад на тему: «К 

вопросу 

формирования 

личности музыканта» 

в рамках XV 

международной 

21.10-28.10.2022 
Бердникова А.А. – 

лауреат I степени 

Международного 

конкурса 

исполнительского 

мастерства среди 

преподавателей 15 

стран «Жар-птица 

России» номинация 

«Специальная 

номинация: 

«Открытая» 

(открытый урок)» за 

номер «предмет 

«Сценическое 

движение» 

 

15.10.2022 
Бердникова А.А. – 

работа в составе 

отборочной 

комиссии 

городского 

фестиваля-смотра 

«Я уже артист» 

21.10-28.10.2022 
Буслаева Е.И. – 

лауреат I степени 

Международного 

 



научно-практической 

конференции 

«Музыкальное 

образование в 

современном мире: 

диалог времён».  

 

конкурса 

исполнительского 

мастерства среди 

преподавателей 15 

стран «Жар-птица 

России» номинация 

«Специальная 

номинация: 

«Открытая» 

(открытый урок)» за 

номер «предмет 

«Основы актёрского 

мастерства» 

01.12.2022 
Буслаева Е.И. I 
место во 

Всероссийском 

конкурсе 

педагогического 

мастерства и 

новаторства «ИДЕИ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

номинация 

«Открытый урок» 

конкурсная работа: 

учебный предмет 

«Основы актёрского 

мастерства» 

 

14. ПМО 

«Художественное» 

Балкосадский 

Кирилл Юрьевич 

  2022 СПб 
Матвеева Д.А. – 

мастер-класс в 

рамках фестиваля 

Просмотр работ 

прошли по плану, 

н/а, 

задолженности 



«Искусство в 

ощущениях. 

Античность» 

27.08.2022 
Матвеева Д.А. – 

мастер-класс в 

рамках районного 

фестиваля 

“ЭкоОхта» 

22.10.2022 
Матвеева Д.А. – 

демонстрационный 

класс «Графика в 

ботанической 

иллюстрации» в 

рамках выставки 

Ботанической 

живописи 

09-17.12.2022 
Матвеева Д.А. – 

лекции цикла 

«Симбиоз: диалог 

науки и искусства» 

05-10.12.2022 
Новиков Я.А. – 

член жюри IV 

открытого конкурса 

детского 

художественного 

творчества в 

области скульптуры 

«Звук и форма» 

Осень 2022г. 

нет. 



Половко Е.В. -  
мастер-класс по 

теме: «Осенний 

пейзаж» в рамках 

праздничного 

мероприятия 

«Токсово Фест», 

посвящённый дню 

Токсово. 

Ноябрь 2022г. 
Половко Е.В. – 
мастер-класс ко 

Дню матери по 

теме: «Осенний 

букет» в МУ «КДЦ 

«Токсово» 
15. ПМО 

«Самоокупаемого 

(дошкольного) 

отделения» 

Беляева Оксана 

Александровна 

22.10.2022 Петрова 
Л.А. – открытый урок 
для дошкольников на 

тему: «Работа над 

развитием ритма, 

певческой интонации 
и освоение основ 

музыкальной грамоты 

на начальном этапе 

обучения»  

28.10.2022 – открытый 

городской урок по УП 

«Музыкальное 

развитие» на тему: 

«Работа над 

вокальными навыками 

и ритмом в группах 

27.10.2022 Рязанова 
Н.В. участие в 

районном семинаре 

«Малышники» - 

занятия по 

театрализованной 

деятельности в 

группах раннего и 

младшего возраста с 

темой 

«Логоритмические 

игры в сказках» 

(информационно-

методический центр 

Выборгского района 

СПб) 

24.10.2022 
Рязанова Н.В. – 

мастер-класс на 

тему: 

«Музыкальные 

занятия в сказках» в 

рамках МО для 

музыкальных 

руководителей ГБУ 

ДППО центр 

повышения 

квалификации 

«Информационно-

методический 

центр» 

Красногвардейского 

района СПб  

Открытые уроки 

для родителей 

прошли по плану. 



дошкольного возраста 

(хоровой класс)»,  

(преподаватель 

Романова Н.А.) 

30.11.2022 – школьный 

открытый урок по 

теме: «Изучение 

интервалов на 

начальном этапе 

обучения» 

преподаватель 

Иванова С.Н. 

16. ПМО «Теории 

музыки» 

Михайлов 

Константин 

Юрьевич 

24.09.2022 Карш. Н.Н. 
– урок нравственно-

эстетического 

характера «Зачем нам 

сольфеджио» 

24.11.2022 Волна Н.Г. 
урок нравственно-

эстетического 

характера на тему: 

«Опера 

П.И.Чайковского 

«Евгений Онегин» 

13.12.2022 
Шафоростова О.В.- 
урок нравственно-

эстетического 

характера на тему: 

«Значение русских 

сказок» (1 класс) 
 

24.10.2022 Михайлов 
К.Ю. – публикация 

статьи в выпуске 

№13 2022 журнала 

«Человек. Социум. 

Общество» тема 

статьи: «Некоторые 

аспекты 

взаимодействия 

музыки и зрительного 

ряда в кинофильме 

Г.М. Козинцева 

«Гамлет» 

26.10.2022 Ефименко 

Арина 

Александровна 

Участие в 

международной 

научной 

конференции 

«Музыкальная наука 

31.10.2022 Волна 
Н.Г. – лауреат I 

степени в 

номинации 

открытый урок 

(категория от 21 

года) в рамках II 

Всероссийской 

музыкально-

теоретической 

олимпиады школы-

студии 

современного 

искусства г. 

Саратов. 

06.12.2022 Петрова 
Л.А. – доклад на 

тему : «Черты 

композиторского 

стиля Сергея 

Екимова в Хоровом 

26.09.2022 
Шафоростова 
О.В. – провела 

курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей 

ДМШ, ДШИ, 

ВОЗ, ССУЗ 

Челябинской 

области с 

использованием 

дистанционных 

технологий по 

программе ДПО 

«Музыкальное 

развитие детей с 3 

до 6 лет» на тему: 

«Организация 

дистанционного 

занятия в 

подготовительной 



в контексте 

культуры» секция 

«Исследования 

молодых 

музыковедов» г. 

Москва, при 

поддержке 

Российского фонда 

культуры 

29.10-30.10.2022 
Шафоростова О.В. – 
доклад на тему: 

«Особенности 

раннего 

музыкального 

воспитания» в рамках 

V Всероссийской 

конференции 

преподавателей 

начальных и средних 

музыкальных 

образовательных 

учреждений г.Москва 

09.11.2022 
Шафоростова О.В. – 
доклад на тему: 

«Особенности 

дистанционного 

музыкального 

воспитания в ДШИ» 
в рамках 

Международной 

научно-практической 

концерте на стихи 

Г.Нарекаци», в 

рамках VI научно-

практической 

сессии Санкт-

Петербургская 

консерватория в 

диалоге поколений  

группе» 



конференции 

ЮУрГИИ им 

П.И.Чайковского 

«Мир культуры: 

искусство, наука, 

образование» г. 

Челябинск  
01.12.2022 научно-

практическая сессия 

«Сольфеджио: вчера, 

сегодня, завтра». 

Место проведения 

СПб консерватория 

им. Н.Римского - 

Корсакова 

Докладчик Н.Н. Карш 

тема: Как полюбить 

сольфеджио: 

лирический этюд» 
17. ПМО «Музыкальные 

классы» 

Романова Нина 

Александровна 

30.09.2022 Михайлов 
К.Ю. – урок 

нравственно-

эстетического 

характера на тему: 

«Опера М.И. Глинки 

«Руслан и Людмила» 

26.12.2022 
контрольные уроки по 

УП «Индивидуальное 

сольфеджио»  

Е.Ю. Сапетина ( 

3М); 

А.Р.Приходченко 

  Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 



 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

«ОХТИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 

 Учебно-методическая работа предметно-методических объединений 

 за 2022 календарный год /январь - июнь/  
№ Название 

предметно-
методического 
объединения 

ФИО 
руководителя 
предметно-
методического 
объединения 

Название мероприятия 

открытые уроки, уроки 
нравственно-эстетического 
характера 

Публикация статей-докладов, 
участие в конференциях, 
семинарах, методические 
сообщения, презентация и 
издание сборников, учебно-
методических пособий 

Участие в качестве 
членов жюри, мастер-
классы, конкурсы 
профессионального 
мастерства  

Другие 
мероприятия 
(технические 
зачёты, 
академические 
концерты, 
концерты класса с 
методическим 
обсуждением и т.д.) 

1. ПМО 

«Фортепиано» 

Александров 

Андрей 

Валерьевич 

 16.03.2022 два 

тематических показа 

обучающихся по темам 

«Презентация первой 

части школы для 

начинающих пианистов 

«Руки и клавиши». Первая 

встреча» и «Презентация 

второй части Школы для 

начинающих пианистов 

12.04.2022 мастер-

класс преподавателя 

музыкального 

училища им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

В.В. Павлова (для 

учащихся 

фортепианного 

отделения)  

12.05.2022  
Е.М. Камеко 
концерт класса с 

методическим 

обсуждением  

 

Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 



«Руки и клавиши. Первая 

встреча» авторы-

составители Л.М. 

Борухзон, 

Л.Б.Коробейникова . 

04.04.2022 Е.М. Камеко 
выступила с докладом на 

тему «Из истории 

концертной жизни 

Петрограда-Ленинграда в 

1920-е годы» в рамках 

Ежегодной конференции 

аспирантов и соискателей 

Санкт-Петербургской 

государственной 

консерватории им. 

Н.А.Римского-Корсакова 

2022г. И.Мухина, 
С.Яблокова, Н.Перунова 

учебно-методическое 

пособие «Шпаргалка к 

техническому зачёту 

фортепиано», СПб 2022, 

издательство «Невская 

нота» 

 

нет 

2. ПМО 

«Хорового 

пения» 

Ковалёва 

Александра 

Ивановна 

 01.05.2022 Иванова Л.В. 
публикация методической 

работы на тему: «Вопросы 

исполнительства и 

вокально-педагогические 

принципы» 

Всероссийский 

25-29.06.2022 
Ковалёва А.И. 
участие в составе 

жюри 

международного 

фестиваля-конкурса 

«Прибалтийское лето» 

Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 



образовательный портал 

«Продлёнка» 

02.05.2022 Иванова Л.В. 
участие во Всероссийской 

педагогической 

конференции  «Внедрение 

новых педагогических 

технологий в процесс 

дополнительного 

образования детей» на 

платформе 

образовательного портала 

«Продлёнка.орг» 

2022г. Фоменко Е.С. 
публикация статьи на 

тему: «Развитие 

инструментальной 

импровизации в эпоху 

Ренессанса» научный 

журнал «Universum: 

филология и 

искусствоведение» 

 

22-26.03.2022 
Ковалёва А.И. 
участие в составе 

жюри 

международного 

фестиваля-конкурса 

«Прибалтийская 

весна» 

04-07.01.2022 
Ковалёва А.И. 
участие в составе 

жюри 

международного 

фестиваля-конкурса 

«Прибалтийская 

зима» 

3. ПМО 

«Народных 

инструментов 

(струнно-

щипковые 

инструменты)» 

Фомина 

Анастасия 

Сергеевна 

  19-28.02.2022 Беляев 
Н.А. член жюри 

секции балалайка III 

(XII) международного 

конкурса 

исполнителей на 

народных 

инструментах имени 

А.И.Кузнецова. 

15.03.2022 Беляев 

Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 



Н.А. провёл мастер-

класс в рамках 

методического 

совещания для 

преподавателей 

балалайки СПб на 

тему «Особенности 

постановки рук и 

освоение основных 

приёмов игры на 

балалайке в 

начальных классах 

ДМШ» 

09.03.2022г. Беляев 
Н.А. член жюри IV 

открытого городского 

фестиваля-конкурса 

юных исполнителей 

на народных 

инструментах «Родная 

душа» им. 

А.В.Зверева 

2022 год. А.С. 
Фомина член жюри 

Всероссийского 

фестиваля – конкурса 

традиционной 

культуры 

«ЭтноОхтаFest» 

24.02-02.03.2022 
Маркеева Ю.Б. 
лауреат I степени 

Международного 



конкурса 

исполнительского 

мастерства среди 

преподавателей 13 

стран, номинация 

«Инструментальное 

исполнительство 

(Дирижирование)» 

24.02-02.03.2022 
Фомина А.С.  лауреат 

I степени 

Международного 

конкурса 

исполнительского 

мастерства среди 

преподавателей 13 

стран, номинация 

«Инструментальное 

исполнительство 

(струнно-щипковые 

инструменты)» 

26.02.2022 Фомина 
А.С. гран-при 

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

искусств «Рассвет над 

Петербургом. 

Северное сияние», 

номинация 

«Инструментальное 

исполнительство» 

4. ПМО 

«Народных 

Долгушина 

Юлия 

15.01.2022 Сошников 
А.В. открытый урок по 

 13.03.2022 
Амосовксий А.В. 

Академические 

концерты и 



инструментов 

(баян-

аккордеон)» 

Викторовна теме: «Основные этапы 

работы над 

музыкальным 

произведением в классе 

аккордеона» 

 

ГРАН-ПРИ  
II международный 

профессиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Признание-2022», 

номинация «Лучший 

руководитель – 2022» 

  

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 

5. ПМО 

«Струнных 

инструментов» 

Гуцевич 

Людмила 

Александровна 

14.03.2022 Фёдорова 
С.С. открытый 

школьный урок на тему: 

« Техника левой и 

правой руки в классе 

виолончели» 

  Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 

6. ПМО «Общего 

курса 

фортепиано» 

Чугунова 

Дарья 

Викторовна 

29.03.2022г. Кравцова 
С.В. открытый урок на 

тему: «Работа над 

полифонией в младших 

классах» 

24.05.2022 Кравцова 
С.В. открытый урок по 

теме: «Работа над 

кантиленой в классе 

ОКФ» 

2022г. Д.В.Чугунова 

автор статьи «Влияние 

предмета «Общего 

фортепиано» на развитие 

музыканта» Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

Институт искусств 

 Контрольные 

уроки  и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 



7. ПМО «Духовых 

и ударных 

инструментов» 

Зубарев Сергей 

Петрович 

09.03.2022 
Е.А.Малышева 

открытый урок по теме: 

«Постановка дыхания на 

флейте» 

09.03.2022 А.В.Романов 

открытый урок по  теме: 

«Основы обучения игре 

на тромбоне» 

 27.02.2022 
А.В.Поликарпов 
работал в составе 

жюри XVIII 

Открытого районного 

конкурса юных 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

«Серебряные трубы» 

27.03.2022 
А.В.Поликарпов 
работал в составе 

жюри районного 

конкурса 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

«Волшебная флейта» 

Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 

8. ПМО 

«Концертмейсте

рское» 

Ефремова 

Ольга 

Сергеевна 

  06-07.06.2022г. 
Таченко К.Ю. 
принял участие в 

творческих 

мастерских «Новое 

передвижничество» 

(мастер-классы, 

дискуссии, творческие 

мероприятия) в 

рамках проекта 

«Художественно-

просветительская 

программа «Новое 

передвижничество»  с 

 



проведением мастер-

классов для 

одарённых детей в 

регионах России в 

2022 году.   

9. ПМО 

«Музыкальных 

классов для 

слепых и 

слабовидящих 

детей» 

Наумова Ольга 

Гелиевна 

 24.03-02.04 2022г. 
О.Г.Наумова участник 

научно-практической 

конференции в рамках 

шестого городского 

творческого фестиваля 

«Парус мечты» 

 Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 

10. ПМО 

«Эстрадно-

джазовое» 

Клим Татьяна 

Валерьевна 

25.03.2022 Егорова З.Л. 
городской открытый 
урок по теме: 

«Одновременное 

прочтение штрихов в 

унисонах на разных 

инструментах» 

09.04.2022г. 
Мартюченко П.С. урок 

нравственно-

эстетического 

воспитания на тему: 

«Патриотизм в музыке. 

Д.Д.Шостаковчи 

Симфония № 7 

«Ленинградская» 

02.2022 Глория Тамара 
Иосифовна Босада 
Литвинская доклад по 

теме: «Достоверность 

«Исторической» 

интерпретации в 

использовании 

инструментов эпохи 

Барокко: педальная 

клавиатура барочного 

органа» на базе 

Автономного 

университета штата 

Мехико «Школа 

исполнительского 

искусства» 

21.03.2022г. Глория 
Тамара Иосифовна 
Босада Литвинская 
публикация статьи на 

тему: «Симфоническое 

31.01.2022 
Клянченко Мария 
Сергеевна 

победитель смотра-

конкурса 

педагогического 

мастерства молодых 

преподавателей 

«Педагогические 

надежды» - 2021 

номинация открытый 

урок «Эстрадно-

джазовый ансамбль» 

2022 Клянченко М. I 
место в номинации 

«Композиция 

собственного 

сочинения» в 

открытом конкурсе 

творческих работ по 

звукорежиссуре «На 

Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 



развитие в хоровой 

симфонии-действе 

«Перезвоны» Валерия 

Гаврилина» на 

Всероссийском 

образовательном портале 

«Продлёнка» 

11.05.2022 Карпеева А.И. 
публикация статьи: 

«Сберечь и приумножить 

в художественном 

творчестве характерные 

черты искусства своей 

нации» - хоровое 

творчество Г.Свиридова» 

в международном сетевом 

издании «Солнечный 

свет» 

08.05.2022 Мартюченко 
П.С. приняла участие в 

дистанционной 

международной 

конференции «Творчество 

без границ» в роли 

докладчика на тему: 

«Джаз в годы Великой 

Отечественной войны» 

03.05.2022 Мартюченко 
П.С. участник 

Всероссийской 

педагогической 

конференции 

«Педагогическая 

звуковой волне» 

31.01.2022 
Мартюченко Полина 
Сергеевна 
победитель смотра-

конкурса 

педагогического 

мастерства молодых 

преподавателей 

государственных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства, 

государственных 

нетиповых 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры и искусства 

«Педагогические 

надежды» - 2021 

номинация «открытый 

урок» (музыкально-

теоретические 

дисциплины». 

Апрель 2022г. 
Полюхов Иван 
Викторович провёл 

мастер-класс в рамках 

Всероссийского 

конкурса джазовой 

музыки «Весенний 



психология и её роль в 

современной системе 

образования» на 

платформе 

образовательного портала 

«Продлёнка.орг»  

джаз» в Новгородском 

областном колледже 

искусств им. 

С.В.Рахманинова 

11. ПМО 

«Музыкального 

фольклора» 

Беспалова 

Елена 

Петровна 

  12.05.2022 Беспалова 
Е.П. лауреат II 

степени открытого 

районного фестиваля-

конкурса 

исполнительского 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования «Русские 

традиции» 

 

Академические 

концерты и 

тех.зачёты про 

шли по плану, н/а 

нет 

12. ПМО 

«Хореографиче

ское» 

Вострикова 

Наталья 

Валентиновна 

2022г. Вострикова Н.В., 
концертмейстер 
Фёдорова Н.В. 
открытый урок по теме: 

«Формирование 

мышечного корсета у 

дошкольников на 

занятиях хореографии» 

12.03.2022 Золотавина 
Е.К. открытый урок по 

историко-бытовому 

танцу; 

19.04.2022 Балашкова 
С.Г. открытый урок по 

танцу 

   

13. ПМО Буслаева Елена 21.05.2022 Буслаева  31.01.2022  Лосев  



«Театральное» Ивановна Е.И. урок нравственно-

эстетического характера 

на тему: «Культура 

поведения в зрительном 

зале»  

14.02.2022 Буслаева 
Е.И. открытый урок по 

актёрскому мастерству 

на тему: «Я в 

предлагаемых 

обстоятельствах» 

21.05.2022 Бердникова 
А.А. открытый урок по 

УП «Театральные игры» 

на тему: «Развитие 

элементов сценического 

действия – внимания, 

памяти, 

коммуникабельности и 

творческой фантазии» 

05.04.2022 Бердникова 
А.А. открытый урок по 

актёрскому мастерству 

по теме: «Ознакомление 

с понятием «событие» в 

актёрском этюде»  

21.05.2022 Днепровская 
О.О. открытый урок по 

УП «Театральные игры» 

по теме: «Развитие 

элементов сценического 

действия – внимания, 

памяти, 

Иван Викторович 

победитель смотра-

конкурса 

педагогического 

мастерства молодых 

преподавателей 

«Педагогические 

надежды» - 2021 

номинация «открытый 

урок» (театральное 

искусство). 



наблюдательности» 

14. ПМО 

«Худождествен

ное» 

Балкосадский 

Кирилл 

Юрьевич 

2022г. Шевченко Т.А. 
урок нравственно-

эстетического характера 

на тему: Творческий 

проект «Семейные 

реликвии» 

 14.02.2022 Матвеева 
Д.А. в составе жюри 

молодёжного онлайн 

фестиваля-конкурса 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

2022г. Половко Е.В. 
проведение мастер-

классов «Весенний 

натюрморт», ко дню 

города Санкт-

Петербурга, в рамках 

праздничных 

мероприятий 

«Победная весна» на 

базе МУ «КДЦ 

«Токсово» 

 

15. ПМО 

«Самоокупаемо

го 

(дошкольного) 

отделения» 

Беляева Оксана 

Александровна 

 10.04.2022 Рязанова 
Н.В. открытый урок по 

ДОП «Логоритмика» 

тема: Игры, 

развивающие речь. 

Формирование навыков 

для решения задач на 

уроках «Логоритмики»» 

21.05.2022. Л.А.Петрова 

открытый урок на тему: 

«Основные формы 

работы на занятии по 

«Музыкальному 

воспитанию»» 

28.02.2022 Беспалова 

27.01.2022. Рязанова Н.В. 
тема доклада:  

« Школы искусств. 

Музыкальные сказки в 

работе с детьми с ТНР» 

районный семинар 

«Театрализованная 

деятельность в работе с 

детьми с ОВЗ» 

11.05.2022. Рязанова Н.В. 
тема доклада: «Авторские 

логоритмические игры для 

детей с ТНР» районный 

семинар «Использование 

логоритмики на занятиях 

  



Е.П. открытый урок по 

теме: «Знакомство детей 

дошкольного возраста с 

масленичными 

традициями Северо-

западного региона 

России, их 

особенностями и 

историей»   

с детьми с ОВЗ»  

16. ПМО «Теории 

музыки» 

Михайлов 

Константин 

Юрьевич 

17.03.2022 М.Ю. 
Михайлов урок 

нравственно-

эстетического характера 

на тему: «Девятая 

симфония Бетховена» 

19.04.2022 М.Ю. 
Михайлов открытый 

урок по сольфеджио 

«Работа над 

ансамблевым пением» 

10М 

05.05.2022 Карш Н.Н. 
урок нравственно-

эстетического характера 

на тему: «Роль музыки в 

важные, критические 

моменты жизни 

человека»   

04.05.2022г. 
Л.А.Петрова урок 

нравственно-

эстетического характера 

на тему: «Песни военных 

27.04.2022 Н.Н.Карш 

участие в круглом столе 

на тему: «Школьное 

сообщество: Кто? Зачем? 

Как?» в рамках 

специальной программы 

XIX Всероссийского 

фестиваля театрального 

искусства для детей 

«Арлекин» 
24.02.2022г. О.В. 
Шафоростова, 
концертмейстер Беляева 
О.А. победа в онлайн-

квесте III Городской 

научно-практической 

конференции 

«Современное 

музыкальное образование: 

проблемы, опыт, 

перспективы – 2022» 

04.04.2022 Грачева В.А. 

выступила с докладом на 

тему: «Сотрудничество 

01-30.04.2022 
Л.А.Петрова лауреат 
2 степени в 

номинации научная 

статья, тема: 

«Хоровой концерт на 

стихи Григора 

Нарекаци А.Г. 

Шнитке и 

С.В.Екимова. 

24.03.2022 
О.В.Шафоростова 

мастер-классы по УП 

«Сольфеджио» В 

МБУ ДО ДШИ № 2 

г.Новый Уренгой 

Темы:  

1. «Интервалы от 

звука. Определение 

тональностей. 

Игровые формы и 

методы обучения» (6-

8 классы); 

2. «Интервалы, 

Контрольные 

уроки прошли по 

плану, н/а нет 



лет»  

07.04.2022 Н.Г.Волна 

урок нравственно-

эстетического характера 

на тему: 

«Симфоническая сказка 

С.Прокофьева «Петя и 

волк» в 1 классе» 

18.05.2022 
О.В.Шафоростова урок 

нравственно-

эстетического характера 

на тему: «Песни войны и 

победы» 

05.02.2022 открытый 
урок 
О.В.Шафоростовой на 

тему: «Формы работы в 

группах раннего 

дошкольного возраста в 

условиях 

дистанционного 

обучения» 

2022г. Смоляницкая 
М.М. урок нравственно-

эстетического характера 

на тему: «Блокада 

Ленинграда, Дмитрий 

Шостакович, 

«Ленинградская 

симфония». 

06.04.2022 Иванова 
С.Н. урок нравственно-

Эрика Сати и Жана Кокто 

в процессе создания 

балета «Парад»: 

творческий союз или 

противостояние?» на 

Ежегодной конференции 

аспирантов и соискателей 

СПб государственной 

консерватории им 

Н.А.Римского-Корсакова. 

построение. 

Обращение 

интервалов. 

Определение 

интервалов на слух» 

(3 класс); 

3. «Разные формы 

работы над 

музыкальным 

диктантом» (2 класс); 

4. «Основы 

написания 

музыкального 

диктанта. Начальный 

этап» (1 класс); 

5. Работа над 

двухголосием. 

Музыкальный 

диктант – средние 

классы» (4 класс)  

По завершению 

уроков круглый стол. 

25.03.2022 
О.В.Шафоростова 

мастер-классы по УП 

«Музыкальная 

теория» в МБУ ДО 

ДШИ им. И.О. 

Дунаевского 

г. Тарко-Сале  

11-15.04. 2022г. 
Иванова С.Н. 
диплом лауреата I 



эстетического характера 

на тему: опера 

М.П.Мусорского «Борис 

Годунов»  

21.03.2022 С.Н.Иванова 

открытый урок на тему: 

«Музыкальные 

интервалы от примы до 

октавы» 

07.05.2022 О.В.Баукина 

урок нравственно-

эстетического характера 

на тему: «Народ и власть 

в опере 

М.П.Мусоргского 

«Борис Годунов»  

степени номинация 

«Индивидуальное 

занятие с учащимися 

в системе учреждений 

дополнительного 

образования» VI 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства педагог-

музыкант в контексте 

современной 

культуры 

2022г. 
А.А.Ефименко 
диплом I степени 

конференции-

конкурса «Молодой 

музыковед – 2022: 

смотр дипломных 

проектов»  

  
17. ПМО 

«Музыкальных 

классов» 

Романова Нина 

Александровна 

17.01.2022 Сапетина 
Е.Ю. контрольный урок 

по УП «Индивидуальное 

сольфеджио» (2 М.) 

17.01.2022 Баукина О.В. 
контрольный урок по УП 

«Индивидуальное 

сольфеджио» (3 М) 

17.01.2022 Романова 
Н.А. контрольный урок 

по УП «Индивидуальное 

   



сольфеджио» (4М) 

17.01.2022 Приходченко 
А.Р.контрольный урок 

по УП «Индивидуальное 

сольфеджио» (2 М) 

22.01.2022 
Смоляницкая М.М. 
открытый урок по 

му.литературе на тему: 

«Сонатная форма» 

25.04.2022 Романова 
Н.А. контрольный урок 

по УП «Индивидуальное 

сольфеджио» 

25.04.2022 Баукина О.В. 
контрольный урок по УП 

«Индивидуальное 

сольфеджио» (3М) 

25.04.2022 Приходченко 
А.Р. контрольный урок 

по УП «Индивидуальное 

сольфеджио» (1М) 

25.04.2022 Сапетина 
Е.Ю. контрольный урок 

по УП «Индивидуальное 

сольфеджио» (2М) 

26.04.2022 Михайлов 
К.Ю. открытый урок 

10М 

 

 

 

 



 

Учебно-методическая работа предметно-методических объединений 

 2022 календарный год /июль - декабрь/  
№ Название предметно-

методического 
объединения 

ФИО 
руководителя 
предметно-
методического 
объединения 

Название мероприятия 

открытые уроки, уроки 
нравственно-
эстетического характера 

Публикация статей-
докладов, участие в 
конференциях, 
семинарах, 
методические 
сообщения, презентация 
и издание сборников, 
учебно-методических 
пособий 

Участие в качестве 
членов жюри, мастер-
классы, конкурсы 
профессионального 
мастерства 

Другие мероприятия 
(технические 
зачёты, 
академические 
концерты, концерты 
класса с 
методическим 
обсуждением и т.д.) 

1. ПМО «Фортепиано» Александров 

Андрей 

Валерьевич 

 Издательство «Ut»  
2022 пособие по 

чтению с листа 

«Учитель и ученик» 

для фортепиано в 4 

руки  составители 

Андреева Н.В., 

Баранова З.Б., 

Колесникова Т.А. 

08.12.2022 городское 

методическое 

совещание по теме 

«Презентация 

учебного пособия для 

начинающих 

пианистов 

«Нетрудные 

ансамбли» автор 

Соркина Е.А. 

Волгоград 2022 
МБУ ДО ДМШ № 
5 Борухзон Л.М. –  
мастер-класс по 

теме: «Развитие 

музыкального и 

образного 

мышления» 

СПб 2022 Струков 
Александр 
Сергеевич 
профессор 

Московской 

государственной 

консерватории им. 

П.И. Чайковского – 

мастер-класс для 

обучающейся 

ОЦЭВ 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 



Волгоград 2022 
МБУ ДО ДМШ № 5 
Борухзон Л.М. 
семинар 

«Презентация 

авторского пособия 

«Фортепианная 

школа для 

начинающих  «Руки и 

клавиши. Первая 

встреча»  

Издательство «Ut»  
2022 учебное 
пособие для средних 
классов детской 
школы искусств  
«Блюзовое 

настроение» 
джазовые 

фортепианные пьесы 

американских 

композиторов, 

составитель Мухина 

И.В. 

23.12.2022 
М.А.Савина учебное 

пособие «Играю с 
педалью!» для 

учащихся 1-3 классов 

фортепианный 

отделов ДШИ, 

издательство 

«Планета музыки» 

(преподаватель 

Александров А.В.) 

20.10.2022 
Е.А.Мурина 
народная артистка 

России, профессор 

СПбГК им. 

Н.А.Римского-

Корсакова» - мастер 

класс для 

обучающихся 

ОЦЭВ 

фортепианного 

отделения 

21.10.2022 Изотов 
Евгений 
Вячеславович 

доцент ФГБОУ ВО 

«СПб 

государственная 

консерватория им. 

Н.А.Римского-

Корсакова» - 

мастер-класс для 

учащейся ОЦЭВ 

(преп. Александров 

А.В.) в рамках 

семинара для 

преподавателей 

фортепиано 



СПб 

2. ПМО «Хорового 

пения» 

Ковалёва 

Александра 

Ивановна 

21.10.2022 – школьный 

открытый урок по УП 

«Чтение с листа и 

транспонирование», 

«Индивидуальное 

сольфеджио» на тему: 

«Взаимосвязь учебных 

предметов «Чтение с 

листа и 

транспонирование», 

«Индивидуальное 

сольфеджио»» 

(преподаватели Матяш 

Е.А., Сапетина Е.Ю.) 

14.11.2022 – состоялся 

мастер-класс Ксении 

Владимировны 

Красиковой с 

обучающимися 5-8 

классов (руководитель 

и дирижёр Быстров 

С.А., хормейстер 

Ахтырская К.В., 

концертмейстер 

Беляева О.А.) на тему: 

«Работа над 

эмоционально-

выразительным 

исполнением хоровых 

произведений перед 

конкурсным 

выступлением» 

осень 2022г. 
Иванова Л.В. – 
участие в 

конференции с 

докладом на тему: 

«Особенности 

постановки голоса у 

детей и подростков» 

в рамках XXI 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Современное 

музыкальное 

образование – 2022: 

творчество, наука, 

технологии» 

23.11.2022г. Иванова 
Л.В. публикация 

методического 

материала на 

образовательном 

портале 

PRODLENKA тема 

статьи: «Особенности 

постановки голоса у 

детей и подростков, 

обучающихся в 

музыкальных 

образовательных 

учреждениях»  

2022 г. Савельева 

15-22.07.2022 
Ковалёва А.И. – 
член жюри 

FESTIVAL 

INTERNACIONAL 

DE BALL, MUSICA 

I CORALS 

INFANTILS I 

JUNEVENILS DE 

LEST DEUROPA 

07-14.10.2022 
Ковалёва А.И. – 
член жюри 

CONCURSO 

INTERNASIONAL 

DE GENEROS 

MULTIPLES 

Осень 2022 

Ковалёва А.И. – 

работа в составе 

жюри 

Международного 

конкурса 

«Прибалтийская 

осень» 

27.10.2022 
Савельева Ю.В. – 

мастер-класс по 

теме: «Сольное 

академическое 

пение» для 

будущих 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 



25.11.2022 – городской 

открытый урок по УП 

«Чтение с листа и 

транспонирование», 

«Индивидуальное 

сольфеджио» на тему: 

«Взаимосвязь учебных 

предметов «Чтение с 

листа и 

транспонирование», 

«Индивидуальное 

сольфеджио»» 

(преподаватели Матяш 

Е.А., Сапетина Е.Ю.) 

   

Ю.В. – публикация 

статей «Варламов 

А.Е.», «Вителяро 

Н.Ф.», «Воробьёв 

Я.Г.» в 

энциклопедическом 

словаре 

«Музыкальный 

Петербург» - 3 

 

музыкантов-

педагогов 

14-18.12. 2022г. 
Ковалёва А.И.- 
член жюри 

Международного 

музыкального 

фестиваля «Terra 

Berlinira» 

11.12.2022 
Савельева Ю.В. – 
член жюри 

Всероссийского 

многожанрового 

военно-

патриотического 

конкурса «Моё 

Отечество» 

16-17.12.2022 
Фоменко Е.С. – 

член жюри XI 

Открытого 

фестиваля-смотра 

исполнителей 

эстрадно-джазовой 

музыки «Эстрадно-

джазовая мозаика»  
3. ПМО «Народных 

инструментов 

(струнно-щипковые 

инструменты)» 

Фомина 

Анастасия 

Сергеевна 

30.11.2022 – школьный 

открытый урок по теме 

«Основы постановки 

рук и посадки за 

инструментом 

учащегося 1 класса. 

 2022 г. Москва. 
Беляев Н.А. 
Мастер-классы для 

учащихся ГБУДО 

г.Москвы «Детская 

музыкальная школа 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 



Работа над 

музыкальным 

материалом, 

подготовка к 

открытому 

академическому 

концерту» 

преподаватель 

Иванова Е.К. 

им В.В.Андреева» 

04.12.2022 Беляев 
Н.А.  
Ленинградская 
область 
Работа в качестве 

жюри областного 

конкурса «Юные 

дарования» 

4. ПМО «Народных 

инструментов (баян-

аккордеон)» 

Долгушина Юлия 

Викторовна 

06.12.2022 – школьный 

открытый урок по 

теме: «Работа над 

штрихами. Качество 

смены меха» 

преподаватель 

Бармина Л.В. 

 Осень 2022 
г.Вологда 
Амосовский А.В. – 
лауреат III степени 

Международного 

конкурса 

педагогического 

мастерства, 

музыкального 

творчества 

«КРУЖЕВО 

ТАЛАНТОВ» 

номинация: 

Народные 

инструменты (баян, 

аккордеон, гармонь) 

20.10.2022 
Амосовский А.В. – 
провёл мастер-

класс по теме: 

«Исполнительские 

приёмы игры мехом 

на 

баяне/аккордеоне» 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 



для работников 

учреждений 

культуры города 

Енакиево (ДНР) 

5. ПМО «Струнных 

инструментов» 

Гуцевич 

Людмила 

Александровна 

29.11.2022 школьный 

урок по УП 

«Специальность» на 

тему: «Работа над 

инструктивным 

материалом» 

преподаватель Яневич 

С.А.   

13.12.2022 Фёдорова 

С.С., концертмейстер 

Бочкарёв А.Ю. 

«Работа с 

начинающими» 

 23.09.2022 
Н.Никанорова 

гран-при 

Международного 

конкурса-фестиваля 

искусств «Рассвет 

над Петербургом. 

Осенняя увертюра» 

номинация – 

инструментальное 

исполнительство 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 

6. ПМО «Общего курса 

фортепиано» 

Чугунова Дарья 

Викторовна 
 25.11.2022 

Индейцева Л.Н. 
ежемесячное, 

всероссийское 

издание «Дарья. 

БИОГРАФИЯ» 

рубрика «Музыка» 

текст о жизни и 

творчестве 

композитора 

А.Бородина   

 Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет., 

20.12.2022 – показ 

класса Чугуновой 

Д.В. с 

методическим 

обсуждением 
7. ПМО «Духовых и 

ударных 

инструментов» 

Зубарев Сергей 

Петрович 

16.11.2022 - школьный 

открытый урок по УП 

«Специальность» на 

тему: «Методы игры 

на ударных 

 30.11.2022 Власова 
О.Ю. – член жюри 

Всероссийского 

конкурса 

исполнительского 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 



инструментах. 

Парадидлы» 

(преподаватель  

Спешинский А.В.) 

мастерства «Цвети 

моя Держава» в 

рамках фестиваля 

«Славен град 

Петра» 2022 

нет. 

8. ПМО 

«Концертмейстерское» 

Ефремова Ольга 

Сергеевна 
 28.11.2022 Беляева 

О.А. – публикация 

статьи на тему: 

«Поддержка, 

продвижение, 

наставничество» в 

образовательной сети 

nsportal.ru  

  

9. ПМО «Музыкальных 

классов для слепых и 

слабовидящих детей» 

Наумова Ольга 

Гелиевна 

19.10.2022 – школьный 

открытый урок на 

тему: «Развитие 

гармонического слуха 

у учащихся 5-летнего 

учебного плана», 

преподаватель Акимов 

М.Б. 

24.10.2022: школьный 

открытый урок по УП 

«Сольфеджио» на 

тему: «Размер 2/4. 

Ритмический диктант» 

(преподаватель 

Реутова Н.Ю.) 

23.11.2022 – школьный 

открытый урок по УП 

«Специальность» на 

тему «Формирование 

навыков игры на 

осень 2022 - сборник 

фортепианных 

произведений для 

начинающего 

незрячего музыканта 

составители и 

пед.редакция 

О.Г.Наумова, 
И.Г.Вердиш 

Издательско-

полиграфическое 

объединение «Чтение 

Всероссийского 

Ордена Трудового 

Красного знамени 

Общества слепых 

2022 

01-03.11.2022 
Наумова О.Г. – 

участие во 

17.11.2022 
Наумова О.Г., 
Шахов С.А. – 

работа в составе 

жюри X 

Международного 

детско-юношеского 

конкурса незрячих 

музыкантов г.Курск 

07.11.2022 в рамках 

Всероссийского 

проекта 

«Инклюзивный Дом 

искусств» для 

молодых дарований 

с инвалидностью и 

ОВЗ, прошли 

мастер-классы на 

обучающихся 

отдела по 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 



кларнете в нижнем 

регистре» 

(преподаватель Шахов 

С.А., Груздева Е.В.).  

Всероссийском 

форуме специалистов 

художественного 

образования 

«Достояние России. 

Искусство и культура 

– детям» 

03.12.2022 Наумова 
О.Г. – доклад на 

всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Вопросы обучения 

детей и молодёжи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

направление: 

«Творческое 

инклюзивное 

образование»  

Ноябрь 2022 – 

напечатан сборник 

докладов и 

методических 

сообщений со 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Вопросы обучения 

детей и молодёжи с 

направлениям: 

фортепиано, вокал, 

баян/аккордеон, 

скрипка  

05.12.2022-
08.12.2022 СПб 
Реутова Н.Ю. – 

член жюри 

регионального 

конкурса вокально-

инструментального 

искусства «Во славу 

Отечества», среди 

учащихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 



ограниченными 

возможностями 

здоровья: опыт, 

проблемы, 

перспективы», куда 

вошли статьи: 

О.Г.Наумовой 

«Методические 

рекомендации по 

обучению незрячих 

детей в классе 

фортепиано (первый 

год обучения), 

Н.В.Разумовской 

«Проблемы 

музыкального 

образования с 

учащихся с ОВЗ по 

зрению» 

24-30.11.2022 
Реутова Н.Ю. – 

докладчик на научно-

практической 

конференции в 

рамках Первого 

городского 

творческого 

фестиваля «Жить 

вместе». Тема 

конференции: 

«Вопросы 

творческого развития 

детей-инвалидов» 



10. ПМО «Эстрадно-

джазовое» 

Клим Татьяна 

Валерьевна 

17.11.2022: школьный 

открытый урок по УП 

«Специальность. 

Чтение с листа» на 

тему: «Работа над 

джазовыми пьесами в 

классе фортепиано» 

(преподаватель 

Егорова З.Л., 

концертмейстеры 

Солдатов Д.А. (бас-

гитара), Лаптев Степан 

Николаевич (ударные 

инструменты)) 

20.11.2022 – городской 

открытый урок по УП 

«Специальность. 

Чтение с листа» на 

тему: «Работа над 

джазовыми пьесами в 

классе фортепиано» 

(преподаватель 

Егорова З.Л. 

концертмейстеры 

Солдатов Д.А. (бас-

гитара), Лаптев Степан 

Николаевич (ударные 

инструменты)). 

02.12.2022 Босада 
Литвинская Г.Т.Т. 
урок нравственно-

патриотического 

воспитания на тему: 

осень 2022   
Публикация пособия 

«Джаз детям» 

(репертуар для 

музыкальной школы) 

хиты в обработке 

А.Гладышевой 

25.12.2022 Карпеева 
А.И. – публикация 

авторского материала 

«О вокальном методе 

Сета Риггса «Пение в 

речевой позиции» на 

сайте 

образовательного 

портала ПедагогиУм  

22.11.2022 Карпеева 
А.И. – участие в 

Международной 

конференции: 

«Эффективные 

формы и методы 

обучения: 

современное 

состояние, проблемы, 

перспективы» тема 

доклада: «О 

вокальных методах в 

условиях 

дополнительного 

образования» 

01.12.2022 
Мартюченко П.С. 

08.10.2022 
Полюхов И.В.  – 
мастер-класс для 

обучающихся 

МБУДО ДШИ им. 

А.В. Корнеева г. 

Москва по теме: 

«Губной аппарат 

трубача» 

12.11.2022 Орехова 
И.А. – член жюри 

суперфинала 

Международного 

проекта «Салют 

талантов»  

«ARICON» 

02.12.2022 г. СПб 
Карпеева А.И.– 
региональный 

конкурс 

«Методическая 

работа», тема: «Хор 

в системе 

дополнительного 

образования» 

03.12.2022 
Полюхов И.В.  – 
мастер-класс для 

обучающихся 

МБУДО ДШИ им. 

А.В. Корнеева г. 

Москва по теме: 

«Исполнительское 

Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 



«Патриотизм в 

русской музыке XIX 

века: линии развития, 

как опыт в XXI веке. 

На примере оперы 

А.Бородина «Князь 

Игорь» 

12.12.2022 
Мартюченко П.С. 
урок нравственно-

патриотического 

воспитания на тему: 

патриотизм в музыке 

русского народа. С.С. 

Прокофьев кантата 

«Александр Невский» 

публикация 

методического 

материала на 

страницах 

образовательного 

СМИ Prodlenka 

«Джаз в годы Вов» 

21.12.2022 Ходос 
Н.А.  
Публикация 

методического 

материала на 

образовательном 

портале 

PRODLENKA статья: 

«Обучение 

импровизации в 

начальных классах 

фортепиано на 

примере блюза» 

дыхание трубача» 

22.12.2022 
Полюхов И.В. – 
мастер –класс для 

группы трубачей 

военного оркестра 

штаба Северо-

Западного округа 

войск национальной 

гвардии РФ 

16-17.12.2022 
Чернов М.С. – 

член жюри XI 

Открытого 

фестиваля-смотра 

исполнителей 

эстрадно-джазовой 

музыки «Эстрадно-

джазовая мозаика» 

СПб  

11. ПМО «Музыкального 

фольклора» 

Беспалова Елена 

Петровна 
 06.09.2022 Бойко 

Н.И. участие во 

Всероссийской 

педагогической 

конференции 

«Тенденции и 

перспективы 

развития 

современного 

образования» (г. 

Москва) на тему: 

Современные онлайн-

сервисы, как 

16.09.2022 Бойко 
Н.И. – член 

экспертной группы  

Ассоциации 

педагогов России 

«АПРель» и член 

экспертной группы 

(жюри) 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

«Педагогика  XXI 

века: опыт, 

Академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 



инструмент 

организации 

обучения учащихся 

фольклору в условиях 

дополнительного 

образования»   

15.09.2022 Бойко 
Н.И. методическая 

разработка «Годовой 

круг как основа 

Этнопедагогики» 

опубликована в 

сборнике 

«Актуальные 

вопросы 

совершенствования 

современного 

образования» (г. 

Москва) 

17.11.2022 Бойко 
Н.И. – методическое 

пособие: 

«Педагогическая 

мастерская «Годовой 

круг» опубликована в 

сборнике 

«Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

современного 

образования» 

(г.Москва) 

24.11.2022 Беспалова 

достижения, 

методика» 

21.10.-28.10.2022 г. 
Москва Беспалова 
Е.П. – призовое 

место 

Международного 

фестиваля – 

конкурса 

исполнительского 

мастерства среди 

преподавателей из 

15 стран «Жар-

Птица России» 

02.11.2022 
Е.П.Беспалова – 

провела мастер-

класс по 

традиционной 

пляске и играм в 

рамках 

Всероссийского 

многожанрового 

фестиваля-конкурса 

исполнительского 

мастерства «Грани 

успеха» 

09.11.2022 
Е.П.Беспалова 

участник 

мероприятия 

«ГОЛОС-

НАИГРЫШ-



Е.П. участие во 

Всероссийской 

педагогической 

конференции 

«Тенденции и 

перспективы 

развития 

современного 

образования» (г. 

Москва) на тему: 

«Особенности 

проектирования 

современных целей 

изучения учащимися 

фольклора в условиях 

дополнительного 

образования» 

ИНСТРУМЕНТ: 

припевки «под 

язык» в народной 

традиции в записях 

Н.Л.Котиковой 

СПб 2022  
Беспалова Е.П. – 

член жюри 

межрегионального 

фестиваля-конкурса 

национальных 

культур «Осень 

золотая-2022» 

СПб 2022 Бойко 
Н.И. – мастер-класс 

по народным играм 

в рамках 

межрегионального 

фестиваля-конкурса 

национальных 

культур «Осень 

золотая-2022» 

Ноябрь 2022 Бойко 
Н.И. работа в 

составе жюри 

районного 

фестиваля-конкурса 

народного и 

фольклорного 

творчества «РУСЬ 

ШИРОКАЯ» 

  

       



12. ПМО 

«Хореографическое» 

Вострикова 

Наталья 

Валентиновна 

13. ПМО «Театральное» Буслаева Елена 

Ивановна 

15.12.2022 
Днепровская О.О. 
– городской открытый 

урок по предмету 

«Основы сценической 

речи» по теме: 

«Основы 

преподавания 

сценической речи в 

первом классе 

театрального 

отделения» , 

преподаватель Осень 

2022 Буслаева Е.И. – 

урок нравственно-

патриотического 

воспитания на тему: 

«Правило этикета в 

зрительном зале» 

05.10.2022 – 

выступление на 

городском 

методическом 

совещании  по теме: 

«Место этюда в 

системе обучения 

актёрскому 

мастерству в ДШИ» 

Лосев В.И. – «Место 

этюда в системе 

обучения актёрскому 

мастерству в ДШИ»; 

Бердникова А.А. – 

«Этюд как малая 

драматическая форма 

в театральной 

педагогике ДШИ»; 

Днепровская О.О. – 

«Понятие «этюд» в 

различных видах 

искусства». 

05-06.12.2022 
Гребенюк Е.В. – 
доклад на тему: «К 

вопросу 

формирования 

личности музыканта» 

в рамках XV 

международной 

21.10-28.10.2022 
Бердникова А.А. – 

лауреат I степени 

Международного 

конкурса 

исполнительского 

мастерства среди 

преподавателей 15 

стран «Жар-птица 

России» номинация 

«Специальная 

номинация: 

«Открытая» 

(открытый урок)» за 

номер «предмет 

«Сценическое 

движение» 

 

15.10.2022 
Бердникова А.А. – 

работа в составе 

отборочной 

комиссии 

городского 

фестиваля-смотра 

«Я уже артист» 

21.10-28.10.2022 
Буслаева Е.И. – 

лауреат I степени 

Международного 

 



научно-практической 

конференции 

«Музыкальное 

образование в 

современном мире: 

диалог времён».  

 

конкурса 

исполнительского 

мастерства среди 

преподавателей 15 

стран «Жар-птица 

России» номинация 

«Специальная 

номинация: 

«Открытая» 

(открытый урок)» за 

номер «предмет 

«Основы актёрского 

мастерства» 

01.12.2022 
Буслаева Е.И. I 
место во 

Всероссийском 

конкурсе 

педагогического 

мастерства и 

новаторства «ИДЕИ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

номинация 

«Открытый урок» 

конкурсная работа: 

учебный предмет 

«Основы актёрского 

мастерства» 

 

14. ПМО 

«Художественное» 

Балкосадский 

Кирилл Юрьевич 

  2022 СПб 
Матвеева Д.А. – 

мастер-класс в 

рамках фестиваля 

Просмотр работ 

прошли по плану, 

н/а, 

задолженности 



«Искусство в 

ощущениях. 

Античность» 

27.08.2022 
Матвеева Д.А. – 

мастер-класс в 

рамках районного 

фестиваля 

“ЭкоОхта» 

22.10.2022 
Матвеева Д.А. – 

демонстрационный 

класс «Графика в 

ботанической 

иллюстрации» в 

рамках выставки 

Ботанической 

живописи 

09-17.12.2022 
Матвеева Д.А. – 

лекции цикла 

«Симбиоз: диалог 

науки и искусства» 

05-10.12.2022 
Новиков Я.А. – 

член жюри IV 

открытого конкурса 

детского 

художественного 

творчества в 

области скульптуры 

«Звук и форма» 

Осень 2022г. 

нет. 



Половко Е.В. -  
мастер-класс по 

теме: «Осенний 

пейзаж» в рамках 

праздничного 

мероприятия 

«Токсово Фест», 

посвящённый дню 

Токсово. 

Ноябрь 2022г. 
Половко Е.В. – 
мастер-класс ко 

Дню матери по 

теме: «Осенний 

букет» в МУ «КДЦ 

«Токсово» 
15. ПМО 

«Самоокупаемого 

(дошкольного) 

отделения» 

Беляева Оксана 

Александровна 

22.10.2022 Петрова 
Л.А. – открытый урок 
для дошкольников на 

тему: «Работа над 

развитием ритма, 

певческой интонации 
и освоение основ 

музыкальной грамоты 

на начальном этапе 

обучения»  

28.10.2022 – открытый 

городской урок по УП 

«Музыкальное 

развитие» на тему: 

«Работа над 

вокальными навыками 

и ритмом в группах 

27.10.2022 Рязанова 
Н.В. участие в 

районном семинаре 

«Малышники» - 

занятия по 

театрализованной 

деятельности в 

группах раннего и 

младшего возраста с 

темой 

«Логоритмические 

игры в сказках» 

(информационно-

методический центр 

Выборгского района 

СПб) 

24.10.2022 
Рязанова Н.В. – 

мастер-класс на 

тему: 

«Музыкальные 

занятия в сказках» в 

рамках МО для 

музыкальных 

руководителей ГБУ 

ДППО центр 

повышения 

квалификации 

«Информационно-

методический 

центр» 

Красногвардейского 

района СПб  

Открытые уроки 

для родителей 

прошли по плану. 



дошкольного возраста 

(хоровой класс)»,  

(преподаватель 

Романова Н.А.) 

30.11.2022 – школьный 

открытый урок по 

теме: «Изучение 

интервалов на 

начальном этапе 

обучения» 

преподаватель 

Иванова С.Н. 

16. ПМО «Теории 

музыки» 

Михайлов 

Константин 

Юрьевич 

24.09.2022 Карш. Н.Н. 
– урок нравственно-

эстетического 

характера «Зачем нам 

сольфеджио» 

24.11.2022 Волна Н.Г. 
урок нравственно-

эстетического 

характера на тему: 

«Опера 

П.И.Чайковского 

«Евгений Онегин» 

13.12.2022 
Шафоростова О.В.- 
урок нравственно-

эстетического 

характера на тему: 

«Значение русских 

сказок» (1 класс) 
 

24.10.2022 Михайлов 
К.Ю. – публикация 

статьи в выпуске 

№13 2022 журнала 

«Человек. Социум. 

Общество» тема 

статьи: «Некоторые 

аспекты 

взаимодействия 

музыки и зрительного 

ряда в кинофильме 

Г.М. Козинцева 

«Гамлет» 

26.10.2022 Ефименко 

Арина 

Александровна 

Участие в 

международной 

научной 

конференции 

«Музыкальная наука 

31.10.2022 Волна 
Н.Г. – лауреат I 

степени в 

номинации 

открытый урок 

(категория от 21 

года) в рамках II 

Всероссийской 

музыкально-

теоретической 

олимпиады школы-

студии 

современного 

искусства г. 

Саратов. 

06.12.2022 Петрова 
Л.А. – доклад на 

тему : «Черты 

композиторского 

стиля Сергея 

Екимова в Хоровом 

26.09.2022 
Шафоростова 
О.В. – провела 

курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей 

ДМШ, ДШИ, 

ВОЗ, ССУЗ 

Челябинской 

области с 

использованием 

дистанционных 

технологий по 

программе ДПО 

«Музыкальное 

развитие детей с 3 

до 6 лет» на тему: 

«Организация 

дистанционного 

занятия в 

подготовительной 



в контексте 

культуры» секция 

«Исследования 

молодых 

музыковедов» г. 

Москва, при 

поддержке 

Российского фонда 

культуры 

29.10-30.10.2022 
Шафоростова О.В. – 
доклад на тему: 

«Особенности 

раннего 

музыкального 

воспитания» в рамках 

V Всероссийской 

конференции 

преподавателей 

начальных и средних 

музыкальных 

образовательных 

учреждений г.Москва 

09.11.2022 
Шафоростова О.В. – 
доклад на тему: 

«Особенности 

дистанционного 

музыкального 

воспитания в ДШИ» 
в рамках 

Международной 

научно-практической 

концерте на стихи 

Г.Нарекаци», в 

рамках VI научно-

практической 

сессии Санкт-

Петербургская 

консерватория в 

диалоге поколений  

группе» 



конференции 

ЮУрГИИ им 

П.И.Чайковского 

«Мир культуры: 

искусство, наука, 

образование» г. 

Челябинск  
01.12.2022 научно-

практическая сессия 

«Сольфеджио: вчера, 

сегодня, завтра». 

Место проведения 

СПб консерватория 

им. Н.Римского - 

Корсакова 

Докладчик Н.Н. Карш 

тема: Как полюбить 

сольфеджио: 

лирический этюд» 
17. ПМО «Музыкальные 

классы» 

Романова Нина 

Александровна 

30.09.2022 Михайлов 
К.Ю. – урок 

нравственно-

эстетического 

характера на тему: 

«Опера М.И. Глинки 

«Руслан и Людмила» 

26.12.2022 
контрольные уроки по 

УП «Индивидуальное 

сольфеджио»  

Е.Ю. Сапетина ( 

3М); 

А.Р.Приходченко 

  Технический 

зачёт и 

академические 

концерты прошли 

по графику, н/а – 

нет. 




