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3 ноября 2020г. 

 

 

 

г. Сыктывкар, 2020 г. 

Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» 

 

VI открытая городская заочная  

педагогическая конференция  

с межрегиональным участием 

«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В ДМШ И ДШИ – РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»  
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№ Ф.И.О. участника, должность, наименование 

учреждения 

Название  

 

ВИДЕО-ДОКЛАДЫ 

 

1. Рябенкова Наталия Юрьевна 
преподаватель отделения «Специальное фортепиано», 

председатель предметно-цикловой комиссии 

«Фортепиано», Заслуженный работник культуры 

Кировской области.  

Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Кировский колледж музыкального 

искусства им. И.В.Казенина».  

«Обобщение опыта работы 

в дистанционном формате 

обучения с учащимися 

старших классов в ДМШ 

при Кировском колледже 

музыкального искусства 

имени И.В. Казенина» 

2. Синявская Ольга Николаевна  
преподаватель эстрадного вокала и вокально-

эстрадного ансамбля, Лауреат премии Правительства 

Республики Коми в области культуры. 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа».  

«Мой опыт дистанционного 

обучения»  

3. Марченко Юлия Фёдоровна 

преподаватель, концертмейстер муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа», г. Вуктыл 

 

«Дистанционное обучение в 

инструментальном классе 

детской музыкальной 

школы в режиме 

самоизоляции  

(из опыта работы 

руководства классом на 

дистанционном обучении)» 

4. Попова Елена Алексеевна 

преподаватель по классу скрипки, Почетный работник 

культуры Республики Коми  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа»  

«Подготовительные 

упражнения для правой 

руки в начальной стадии 

обучения игре на скрипке» 

5. Стороженко Татьяна Геннадьевна  
преподаватель фортепиано муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Сосногорск 

«Мой опыт организации 

дистанционного обучения в 

классе фортепиано» 

6. Артеев Василий Харитонович 

преподаватель фортепиано муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования «Сыктывкарская детская музыкально-

хоровая школа» 

«Дистанционно о 

дистанционном». Взгляд на 

проблему преподавателя 

Латинской Америки 

Р.Ромеро" (интервью) 

 

ВИДЕО-УРОКИ 

 

7. Бушкова Арина Алексеевна   
преподаватель сольфеджио, концертмейстер 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа» п.г.т. Седкыркещ 

Видео-урок по предмету 

сольфеджио во 2-м классе 

«Тональность си минор» 
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8. Бабина Екатерина Юрьевна 

преподаватель по классу фортепиано муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования «Сыктывкарская детская музыкально-

хоровая школа» 

«Совершенствование 

обучения в классе 

фортепиано посредством 

онлайн-технологий»  

(на примере открытого 

дистанционного урока) 

9. Дуркина Валентина Ивановна 
преподаватель по классу аккордеона муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Усть-Цилемская детская музыкальная 

школа» 

«Знакомство с выборным 

аккордеоном» 

10. Малых Лариса Иосифовна 

преподаватель по классу аккордеона муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования «Сыктывкарская детская музыкально-

хоровая школа» 

«Дистанционное обучение – 

новая организация 

образовательного процесса» 

11. Кудряшов Вячеслав Александрович 

преподаватель по классу саксофона муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования «Сыктывкарская детская музыкально-

хоровая школа» 

«Постановка дыхания и 

опоры звука» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

 

12. Степанова Екатерина Валентиновна  
преподаватель по классу домры,  

Цыкина Вера Владимировна 

преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер, 

Почетный работник Республики Коми.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа» п.г.т. В. Максаковка  

«Подготовка к аттестации   

учащейся детской 

музыкальной школы в 

условиях дистанционного 

обучения» (с видео-

комментариями). 

13. Вежова Вероника Викторовна  
преподаватель по классу фортепиано муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования «Сыктывкарская детская музыкально-

хоровая школа» 

«Дистанционное обучение 

как одна из форм 

организации учебного 

процесса» 

14. Можарова Ольга Евгеньевна  
преподаватель общего курса фортепиано 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Школа искусств», г. 

Сыктывкар 

«Дистанционное обучение. 

Проблемы и поиски их 

решений» 

15. Виричева Людмила Юрьевна 

преподаватель по классу гитара, 

Зайцева Валентина Александровна  
преподаватель по классу домра, Почетный работник 

Республики Коми 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа» 

«Организация учебной 

работы в период 

дистанционного обучения» 

 

16. Симантьева Лидия Валериевна 

преподаватель фортепиано муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

«Специфика работы 

концертмейстера в хоровом 
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образования «Детская музыкальная школа» п.г.т. 

Седкыркещ 

коллективе на 

дистанционном обучении» 

17. Пименова Елена Николаевна 
методист муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Школа искусств», г. 

Сыктывкар 

«Особенности проведения 

заочных конкурсов, 

олимпиад для учащихся на 

примере опыта работы 

МАУДО «Школа искусств» 

18. Заричная Наталья Васильевна 

преподаватель хоровых дисциплин, Почетный 

работник культуры Республики Коми  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская 

музыкальная школа» г. Воркута.  

«Формы работы с 

учащимися хорового класса 

и класса сольного пения в 

условиях дистанционного 

обучения» (из опыта 

работы) 

19. Сорокина Татьяна Анатольевна 
преподаватель хоровых дисциплин муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Городская детская музыкальная школа» 

г. Воркута 

«Дистанционные занятия 

для учащихся хорового 

отделения и сольного пения 

(1-4 классы)»  

 

«Дыхательные 

упражнения» (фрагмент 

урока) 

20. Артеева Ирина Анатольевна  

преподаватель хоровых дисциплин муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» п.г.т. 

Седкыркещ 

«Проблема дистанционного 

обучения в ДМШ и ДШИ на 

уроках хорового и сольного 

пения» 

 

ЦИФРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

21. Рожнова Кристина Андреевна 

преподаватель  фортепиано, 

Саранча Марина Семеновна 

преподаватель  фортепиано, 

Усманова Анастасия Сергеевна  

преподаватель  фортепиано, 

Сухарева Анастасия Васильевна 

преподаватель теоретических дисциплин 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа» 

«Технологии 

дистанционного обучения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


