
Министерство культуры Российской Федерации 
Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова 

 
РАСПИСАНИЕ 

курсов повышения квалификации 
«Современные подходы к преподаванию  

историко-теоретических дисциплин в ДМШ и ССУЗ» 
 

для преподавателей ССУЗ, ДМШ, ДШИ (02 ноября-08 ноября 2015) 
 

02.11.15 

понедельник 

10.00-11.00 

каб. № 217 

Регистрация участников курсов  

11.00-12.35 

каб. № 10 

 

«Национальное в музыке (современные исследовательские тренды)» 

 

«Музыкальная культура финно-угорского мира в ДМШ и ДШИ: 

презентация учебных пособий Н.С.Михайловой и Л.А.Купец» 

Купец Любовь Абрамовна – канд. 

искусствоведения, профессор 

кафедры истории музыки, засл. 

работник высшей школы РФ 

13.15-14.50 

каб. № 204 

 

«Музыкальная форма в курсе ДМШ: проблемы и перспективы» Копосова Ирина Владимировна – 

канд. искусствоведения, доцент 

15.00-16.35 

каб. № 204 

«Музыкальная форма в курсе ДМШ: проблемы и перспективы» Копосова Ирина Владимировна – 

канд. искусствоведения, доцент 

16.35-18.00 

каб. № 405 

Открытые уроки вокальной подготовки Брацлавская Елена Григорьевна – 

старший преподаватель кафедры 

хорового дирижирования 

03.11.15 

вторник 

09.15-10.50 Посещение занятий преподавателей консерватории  по индивидуальному расписанию 

11.00-12.35 

каб. № 7 

«О современной нотации» 

 

 

Кошелев В. К. – доцент, 

заслуженный деятель искусств РК 

13.15-14.50 

каб. № 517 

(видеотека) 

«Об особенностях строения многоголосия русской протяжной песни и 

художественных перспективах подголосочной полифонии» 
Напреев Борис Дмитриевич – 
доктор искусствоведения, профессор, 

засл. деятель искусств РК 

15.00-18.00 Индивидуальные консультации с преподавателями консерватории по индивидуальному расписанию 



09.15-10.50 Посещение занятий преподавателей консерватории  по индивидуальному расписанию 

04.11.15 

среда 

11.00-12.35 

каб. № 202 

 

 

«Из истории сольфеджио» 

 

 

Окунева Екатерина Гурьевна – зав. 

кафедрой теории музыки и 

композиции, канд. искусствоведения, 

доцент кафедры 

13.15-14.50 

каб. № 228 

«Музыкальная культура Карелии для ДМШ и ДШИ: презентация учебного 

пособия С.А. Руденко» 

Хилько Наталья Павловна – канд. 

искусствоведения, профессор 

кафедры теория музыки и 

композиции 

15.00-16.35 

каб. № 7 

 

 «Музыкальная журналистика в ДМШ (ДШИ) и колледжах: задачи – 

методы – результаты» 

Купец Любовь Абрамовна – канд. 

искусствоведения, профессор 

кафедры истории музыки, засл. 

работник высшей школы РФ 

05.11.15 

четверг 

09.15-10.50 

каб. № 7 

 

Технологии развития критического мышления и возможности их 

использования на уроках музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ 

 

Нилова Вера Ивановна – доктор 

искусствоведения, профессор 

кафедры истории музыки 

11.00-12.30 

каб. № 318 

 

 

«Музыкальная форма в курсе ДМШ: проблемы и перспективы» Копосова Ирина Владимировна – 

канд. искусствоведения, доцент 

13.15-14.50 

каб. № 307 

«Варианты построения программы по предмету "Современная музыка" в 

ДМШ» 

«Республиканская олимпиада и конкурс по сольфеджио для учащихся 

ДМШ и ДШИ: обзор заданий» 

Копосова Ирина Владимировна – 

канд. искусствоведения, доцент 

15.00-16.35 

каб. № 7 

 

«Профилактика эмоционального выгорания» 

 

Терюшкова Юлия Юрьевна – ст. 

преподаватель Института педагогики 

и психологии ПетрГУ и ПГК, 

практический психолог высшей 

категории 

17.00-18.30 Индивидуальные консультации с преподавателями кафедры теории музыки 

и композиции, истории музыки 

Преподаватели кафедры теории 

музыки и композиции, истории 

музыки 

06.11.15 

пятница 

09.15-10.50 

каб. № 10 

«Арт-терапия в преподавании» Терюшкова Юлия Юрьевна – ст. 

преподаватель Института педагогики 

и психологии ПетрГУ и ПГК, 

практический психолог высшей 



категории 

11.00-12.35 

каб. № 105 

«Возрастные особенности детей» Терюшкова Юлия Юрьевна – ст. 

преподаватель Института педагогики 

и психологии ПетрГУ и ПГК, 

практический психолог высшей 

категории 

13.15-14.50 

каб. № 105 

 

«Эффективная конфликтология» Терюшкова Юлия Юрьевна – ст. 

преподаватель Института педагогики 

и психологии ПетрГУ и ПГК, 

практический психолог высшей 

категории 

15.00-18.00 Индивидуальные консультации с преподавателями кафедры теории музыки 

и композиции, истории музыки 

Преподаватели кафедры теории 

музыки и композиции, истории 

музыки 

19.00 
Большой зал 

консерватории 

Театрализованный концерт «Движение души»  

07.11.15 

суббота 

11.00-12.35 

 

Индивидуальные консультации с преподавателями консерватории по индивидуальному расписанию 

13.15-14.50 

 

Посещение занятий преподавателей консерватории  по индивидуальному расписанию 

08.11.15 

воскресенье 

11.00-15.00 

каб. № 309 

Круглый стол «Современные подходы к преподаванию историко-

теоретических дисциплин в ДМШ и ССУЗ» 

 

Преподаватели кафедры теории 

музыки и композиции, истории 

музыки 
 


