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П Л А Н 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ –  

ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ ОБЛАСТИ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НА МЕЖЗОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

2018-2019 учебный год 

 

В целях повышения квалификации и обмена опытом работы преподавателей 

детских школ искусств области на базе учебных заведений планируются межзональные 

мероприятия. 

Мероприятия на межзональном уровне организуются и проводятся школой по 

согласованию с зональным методическим объединением. Школа (зональное методическое 

объединение) самостоятельно определяет дату проведения и информирует о проведении 

мероприятия региональный учебно-методический центр по художественному 

образованию БГИИК, председателей методобъединений области, школы, приглашает 

кураторов по данной специализации. Проведение межзонального мероприятия 

засчитывается как мероприятие регионального уровня  при соблюдении следующих 

условий: 

1. Обязательное присутствие куратора и его положительный отзыв на 

данное мероприятие. 

2. Присутствие представителей из других городов, районов (прилагать 

регистрационный лист). 

3. Наличие отчета о проведении мероприятия (по форме): 

 

ОТЧЕТ 

о проведении межзонального мероприятия 

__________________________________ 

 

1. Школа 

2. Ф.И.О. преподавателя 

3. Специализация 

4. Тема методического мероприятия  (конкурса) 

5. Присутствовали кураторы (Ф.И.О.) /Прилагается отзыв куратора/ 

6. Приглашались преподаватели из других городов, районов: ______________________ 

7. Всего присутствовало ______ человек,  

        из других регионов  ______ 

(прилагать регистрационный лист с указанием Ф.И.О. преподавателей школ, районов и 

отзывы присутствующих преподавателей). 
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№ 

 
Мероприятие Сроки 

проведе-

ния 

Место проведения  

Ответственный 

 

Секция фортепиано 
 

1.  Межзональный семинар для 

преподавателей  фортепианного отделения  

– Открытый урок с учащейся 3 класса 

Сергиенко Марией на тему «Формирование 

пианистических навыков в младших классах в 

ДМШ, ДШИ»; 

– Открытый урок с учащейся 4 класса 

Филатовой Кирой на тему: «Техника – лишь 

средство к достижению совершенства». 

10 

октября 

 

ДМХШ 

 г. Белгород 

 

 

Глазырина Л.П. 

 

 

 

Шкодниченко Л.А. 

 

2.  Межзональный семинар для 

преподавателей  фортепианного отделения 

«Мотивация к концертным выступлениям 

учащихся посредством различных видов 

деятельности»  

–  Методический доклад с практическим 

показом «Коллективная деятельность как 

средство воспитания уверенности на сцене»;  

– Методический доклад с практическим 

показом «Развитие творческой личности в 

условиях образовательной среды»;  

– Методический доклад с практическим 

показом «Формирование увлечённости 

конкурсной и концертной деятельностью в 

ДШИ»; 

– Методический доклад с практическим 

показом «Педагогические возможности 

фортепианного ансамбля в музыкальном 

развитии учащихся ДМШ и ДШИ».  

7 ноября 

 

ДШИ 

    п. Майский 

 

 

 

 

 

Чекушкина Т.И.  

 

 

Димченко Г.И. 

 

 

 Мельникова К.Ю. 

 

 

  

Костенко О.И. 

 

 

 

3.  Межзональный семинар для 

преподавателей фортепианных отделений 

ДМШ и ДШИ на тему: 

 «Актуальные вопросы методики и 

практики развития музыкально-образного 

мышления учащихся фортепианных 

отделений ДМШ и ДШИ в современных 

условиях» 

декабрь   ДШИ №2 

г. Старый Оскол 

Гольева Н.А.  

Прокудина О.Н. 

Гончарова Н.А. 

Юдова О.В. 

Родионова Е.В. 

Полозова С.В. 

4.  Межзональный семинар для 

преподавателей фортепианных отделений 
– Методический доклад с иллюстрациями 

«Педализация в младших классах»; 

– Методический доклад с иллюстрациями 

«Ансамблевое музицирование - как один из 

важных аспектов в творческой деятельности 

педагога-музыканта»; 

– Открытый урок с учащейся 6 класса 

Гребенниковой Е. на тему: «Основные 

принципы работы над кантиленой в старших 

классах ДШИ». 

   12 

декабря 

 

ДШИ№1  

г. Белгород 

 

 

Панкратова Н.А. 

 

Владимирова Л.А. 

 

Старосельцева 

Ю.А. 

Бугакова Т.В. 

 

Быкова О.В. 
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5.   Межзональный семинар для 

преподавателей фортепианных отделений 
– Открытый урок  «Начальный этап работы 

над гаммами с учащимися младших классов»; 

– Сольный концерт дуэта преподавателей 

«Визави» в составе: Селиванова А. В. 

(аккордеон) и Мусатова Е. С. (фортепиано); 

– Сольный концерт учащейся 4 класса 

Коваленко Анны; 

– Открытый урок «Формирование 

концертмейстерских навыков у учащихся 

фортепианного отделения ДМШ, ДШИ». 

19.12. 

    2018г 

ДМШ №3  

г. Белгород 

 

 

Марченко Л.В. 

 

 

 

 

 

Явдоченко В.И 

 

 

Синельникова Т.П. 

6.  Межзональный семинар для 

преподавателей  фортепианного отделения 

– Открытый урок с учащейся VII класса 

фортепиано Зябловой Ириной «Работа над 

художественным образом в пьесах с 

учащимися старших классов ДШИ и ДМШ» 

(фортепиано); 

 – Обобщение актуального педагогического 

опыта «Игра в ансамбле, как один из ведущих 

факторов для создания эффективного 

овладения знаниями на уроках в классе 

фортепиано» (фортепиано). 

  март  ДШИ 

г. Строитель 

Косенко Елена 

Ивановна 

 

 

 

Слюнина Светлана 

Владимировна 

Котельникова 

Ольга Евгеньевна 

7.  Межзональный семинар для 

преподавателей  фортепианного отделения 

– Открытый урок «Работа над 

художественным образом в произведениях с 

учащимися старших классов»; 

– Методический доклад с иллюстрациями 

учащихся  «Некоторые особенности 

ансамблевого исполнительства на 

синтезаторе»; 

– Открытый урок «Развитие полифонических 

навыков в классе фортепиано»; 

– Методический доклад с иллюстрацией 

учащихся «Музыка С. Майкапара-детям».  

13.03. 

2019г. 

ДМХШ 

 г.Белгород 

 

 

 

Данилкова М.Е. 

 

Рыбкин Е.А. 

 

 

 Якуба Н.Н.. 

 

 

Сахарова С.П. 

8.  Межзональный семинар для 

преподавателей  фортепианного отделения  
– Старинная музыка в творчестве славянских 

композиторов». Концерт учащихся 

фортепианного отделения ДМШ №1 г. 

Белгорода; 

– Методический доклад с иллюстрациями 

учащихся класса «Основные задачи в процессе 

исполнения разножанровых произведений в 

классе фортепиано»; 

– Открытый урок с учащимся Алексеевым 

Владиславом «Основные исполнительские 

навыки учащихся ДМШ по классу фортепиано, 

необходимые для поступления в ССУЗ»; 

 – Методический доклад «Фортепианный 

ансамбль как активный компонент в системе 

развивающего музыкального обучения» (с 

10.04. 

2019г. 

 

ДМШ №1   

г. Белгород 

 

 

 

Акопян Н.А., 

Петрович М.М 

 

Радченко И.А. 

 

 

 

 

 

Рыжникова М.Е. 

 

 

Моисеева Е.П. 
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практическим показом учащихся класса)»; 

 – Отчетный концерт класса; 

 – Сольные концерты учащихся Симоненко 

Марии 8 кл. и Куриловой Анастасии 4 кл. 

 

 

 

Никифорова Н.П. 

9.  Межзональный семинар для 

преподавателей  фортепианного отделения 

«Совершенствование исполнительских 

возможностей учащихся в работе над 

произведениями разных форм и жанров»; 

– открытый урок «Работа над крупной формой 

в младших классах ДМШ, ДШИ» 

апрель    Северная ДШИ  

Маркова В.П. 

Ксенофонтова Т.А. 

Тер – Аванесова 

И.К. 

 

Канаева Д.А. 
 

Секция народных инструментов 
 

1.  Семинар: 

1.Открытый урок преподавателя ДШИ № 1 

О.Н. Медведевой (аккордеон). 

 Тема: «Различные формы работы над 

партиями в классе ансамбля, в целях 

повышения качества  исполнения 

музыкальных произведений». 

 2. Семинарское занятие (с практическим 

показом) преподавателя ДШИ № 1 А.Н. 

Алексенко (аккордеон). 

 Тема: «Развитие исполнительской техники 

в классе аккордеона». 

 3.Открытый урок преподавателя ДШИ № 1 

Т.Н. Селюковой (баян). 

 Тема: «Работа над раскрытием 

художественного содержания в 

произведениях в классе ансамбля». 

октябрь ДШИ № 1 

г. Белгорода 

 Медведева О.Н., 

 

 

 

 

 

Селюкова Т.Н., 

 

 

 

 

 

 

Алексенко А.Н. 

2.  Межзональный открытый урок с 

учащейся 5 класса Кириченко Маргаритой 

«Работа над развитием исполнительской 

техники учащихся старших классов ДШИ на 

примере гамм, упражнений, этюдов» 

октябрь  ДШИ №2 

г. Старый 

Оскол 

Преподаватель по 

классу гитары 

Ковалева Н.С. 

3.  Межзональный открытый урок на тему: 

«Основные этапы начального обучения 

игры на гитаре» 

07.11. 

 

ДШИ №2 

г. Старый 

Оскол 

Преподаватель по 

классу гитары 

Шаповалов Д.Д. 

4.  Открытый урок «Развитие технических 

навыков на начальном этапе обучения в 

классе балалайки» 

ноябрь  ДШИ  

п. М. Пристань 

Фукалов Ю.В. 

5.  Открытый урок «Проблемы и их решение 

звукоизвлечения на гитаре» 

ноябрь  ДШИ  

п. М. Пристань 

Камынин А.Э. 

6.  Сольный концерт дуэта преподавателей 

«Визави» в составе: Ермаковой А.В. 

(аккордеон) Мусатовой Е.С. (фортепиано) 

ноябрь ДМШ №1  

г. Белгорода 

Ермакова А.В., 

Мусатова Е.С. 

7.  Семинар: 

– Мастер-класс «Игра на 3-х и 4-х ложках»  

работа по областному проекту 

«Музыкальная палитра»; 

– Открытый урок «Коллективное 

музицирование - оркестр и ансамбль р.н.и. 

Засосенской ДШИ» 

ноябрь  Засосенская 

ДШИ 

Андрющенко С.В. 
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8.   Семинар: 

1.Открытый урок преподавателя ДМШ № 1 

Д. Н. Голошумова (баян). 

 Тема: «Современные технологии, как одно 

из условий 

формирования мотивации к обучению 

баянистов, аккордеонистов». 

 2.Методический доклад (с иллюстрациями 

учащихся)  преподавателя ДМШ № 1  А.В. 

Ермаковой (аккордеон). 

 Тема: «Типы характера и темперамента, как 

условия творческой деятельности 

учащихся». 

 3.Методический доклад (с иллюстрациями 

учащихся) преподавателя ДМШ № 1 О.А. 

Данилец (аккордеон). 

 Тема: «Особенности работы со смешанным 

ансамблем». 

декабрь ДМШ № 1 

г. Белгорода 

 

                     

Голошумов Д.Н.  

 

 

 

 

 

Ермакова А.В. 

 

 

 

 

 

 Данилец О.А.           

           

     

 

9.  Межзональный семинар преподавателей 

по классу гитары «Исполнение испанской, 

латино-американской и эстрадной музыки 

на классической гитаре» 

1. Методический доклад с практическим 

показом: «Техника игры испанских 

гитаристов фламенко».   

2. Методическое сообщение с практическим 

показом: «Стилевые особенности босса-

новы». 

3. Концерт учащихся класса гитары. 

январь 

 

ДШИ им. М. Г. 

Эрденко №1  

г. Старый 

Оскол 

Преподаватели 

Быков И.В. 

Вершинина Е.Ю. 

 

 

10.  Межзональный семинар «Педагогическая 

концепция обучения на отделении народных 

инструментов» 

Программа семинара: 

1. Методическое сообщение на тему: 

«Психологические основы и механизмы 

взаимопонимания в профессиональном 

общении педагога-музыканта с учащимися».  

2. Открытый урок на тему: «Начальный этап 

обучения и творческого развития учащихся 

в классе домры».  

3. Открытый урок на тему: «Штрихи и 

приёмы звукоизвлечения при обучении игре 

на балалайке».  

январь 

 

ДШИ им.  

М. Г. Эрденко 

№ 1 г. Старый 

Оскол 

Преподаватель  

Бедрин Д.А. 

 

 

 

 

Преподаватель 

Радомир А.А. 

 

 

Преподаватель 

Аббасов К.М. 

11.  Открытый урок на тему: «Основные 

направления работы с ансамблем в классе 

гитары».  

февраль 

 

ДМШ № 4  

г. Старый 

Оскол 

Давыдова Ж.Л. 

12.  Концерт «Заиграй, моя балалайка» март  ДШИ №1 

 г. Белгорода 

Ермоленко Ю.Г. 

Концертмейстер: 

Старосельцева Ю.А. 

13.  Сольный концерт учащихся 7 класса 

Болотецкого Михаила и 3 класса Тезек 

Ивана  (домра) 

«От первой пятёрки в дневнике до 

стипендиата» 

март  ДШИ №1  

г. Белгорода 

Денисенко О.А.  

Концертмейстер: 

Белогурова Е.М. 
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14.  Открытый урок с иллюстрацией учащихся 

класса домры на тему: «Достижение 

единства ансамблевого исполнения на 

примере изучения разнохарактерных пьес» 

март  ДШИ №1  

г. Белгорода 

Бутурлакина Н.А.  

Концертмейстер: 

Мелихова Н.А. 

15.  Межзональный семинар на тему: 

«Технология обучения коллективного 

музицирования на предметах «Ансамбль» и 

«Оркестр»: 

1. Открытый урок на тему: «Влияние 

коллективного музицирования на 

формирование исполнительских качеств 

обучающихся». 

2. Открытый урок на тему: «Оркестр 

народных инструментов и его влияние на 

развитие музыкальных способностей 

обучающихся». 

3. Открытый урок на тему: «Развитие 

познавательной деятельности в классе 

ансамбля через использование активных 

форм, методов и приёмов обучения». 

март-

апрель  

Разуменская 

ДШИ  
им. А.В. Тарасова 

 

Струков А.В. 

Струкова В.И. 

преподаватели 

Разуменской ДШИ 

 им. А.В. Тарасова 

 

 

 

Иванова Г.В. 

Захлевная С.П. 

Калашникова Н.Ю. – 

преподаватели МБУ 

ДО  «ДШИ  

г. Шебекино» 

16.  Открытый урок на тему: «Формирование 

технических навыков на начальном этапе 

обучения в классе домры» 

апрель  ДМШ №3  

г. Белгорода 

Легейда Н.П. 

Концертмейстер: 

Назарова Т.А. 

17.  Межзональный семинар-практикум для 

преподавателей отделения народных 

инструментов на тему: «Актуальные 

вопросы развития технических навыков 

музыкального исполнительства». 

Программа семинара:  

1.  Открытый урок на тему: «Этюды как 

средство технического развития учащихся».  

2. Методический доклад с практическим 

показом  на тему: «Некоторые вопросы 

развития техники левой руки домриста».  

3. Методический доклад с практическим 

показом на тему: «Звукоизвлечение, работа 

над штрихами в классе аккордеона».  

апрель  ДШИ  

с. Федосеевка 

ДШИ  

с. Федосеевка 

Преподаватель 

Чеснокова И.В. 

 

Преподаватель 

Примакова Н.М. 

18.  Межзональный семинар «Обучение игре 

на народных инструментах как важная 

форма эстетического воспитания ребенка».  

1. Доклад с презентацией на тему: «Общие 

принципы начального обучения игре на 

домре».  

2. Открытый урок на тему: «Формы работы 

с детьми ОВЗ в классе баяна».  

3. Открытый урок на тему: «Формирование 

мотивации учащихся ДМШ и ДШИ к 

обучению игре на гитаре».  

4. Мастер-класс по аккордеону на тему: 

«Основные методы работы с учащимися 

начальных классов ДШИ».  

5. Мастер-класс по балалайке на тему: 

«Основные методы работы с учащимися 

начальных классов ДШИ».  

апрель  ДШИ села 

Ясные Зори 

 

 

Шишова С.В. 

 

 

Левченко О.Н. 

 

Мерзликина О.В. 

 

Ст. преподаватель 

кафедры народных 

инструментов БГИИК 

Шатов А.В.  

Преподаватель 

кафедры народных 

инструментов БГИИК 

Фукалов Ю.В 
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19.  Межзональный семинар для 

преподавателей струнных народных 

инструментов «Сольный концерт как 

средство повышение интереса к обучению в 

классе струнных народных инструментов 

ДШИ» 

26.04. 

 

 Прохоровская 

ДШИ 

Анурова Т.А., 

Полосаев Н.А. 

 (ДМШ №1 г. Губкин) 

 

Секция преподавателей вокально-хоровых, 

теоретических дисциплин, эстетического цикла 
 

1.  Межзональный семинар для 

преподавателей теоретических дисциплин: 

1. Открытый урок «Формирование и развитие 

вокальных навыков обучающихся на уроках 

сольного академического пения» 

(академический вокал) 

2.Открытый урок с учащейся 3 класса по 

дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства  «Вокальное 

исполнительство» Винокуровой Ариной 

«Работа над формированием правильных 

певческих навыков на уроках вокала» 

(вокальное исполнительство) 

3.Открытый урок «Развитие интонации в 

объёме квинты с обучающимися 2 класса по 

дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор»» (музыкально-теоретические 

дисциплины) 

октябрь  ДШИ  

г. Строитель 

 

 

Преп. Левченко 

Ирина Валерьевна 

Конц. Поворозко 

Оксана Игоревна 

/ ДШИ  

п. Томаровка/ 

 

 

Зорина Елена 

Анатольевна 

/ ДШИ  

г. Строитель/ 

 

 

Васильева 

Валентина 

Александровна 

/ ДШИ  

п. Томаровка/ 

2.  Семинар на тему «Основные проблемы и 

вопросы работы в классе постановки 

голоса учащихся  вокального и хорового 

отделения»: 

1. Открытый урок на тему: «Работа над 

начальными навыками в 1 классе хора 

эстетического отделения» 

Концерт «Парад вокализов» 

2. Методический доклад с иллюстрацией на 

тему: «Специфика работы концертмейстера с 

учащимися по классу вокала» 

3. Открытый урок на тему: «Особенности 

работы с вокальным ансамблем» 

14.11. 

 

ДМХШ  

г. Белгород 

 

 

 

Демченко Е.В. 

 

 

 

 

Попова А.Ю. 

 

 

 

Гурьянова Н.Л. 

3.  Межзональный семинар преподавателей 

духовного отделения:  

1. Открытый урок  по предмету 

«Христианская литература» на тему: 

«Христианские ценности в рассказе К.Г. 

Паустовского «Теплый хлеб». 

2. Открытый урок на тему: «Особенности 

работы с вокальным ансамблем на отделении 

духовного пения». 

3. Сольный концерт ансамбля «Лествица». 

ноябрь  Северная ДШИ  

 

Мироненко В.В. 

 

 

Кузьмина Е.А. 

 

 

 

Кузьмина Е.А. 
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4.  Межзональный семинар преподавателей 

теоретических дисциплин:  

1. Открытый урок по предмету «Сольфеджио» 

на тему: «Аккорды в ладу». 

2. Открытый урок по предмету «Сольфеджио» 

на тему: «Развитие ладового слуха в младших 

классах». 

3. Методический доклад на тему: 

«Практическое использование интервалов в 

творческих заданиях на уроках сольфеджио». 

декабрь  Северная ДШИ  

 

 

Гришенькина В.П. 

 

 

Костина Л.Г. 

 

 

Гришенькина В.П. 

5.  В рамках работы «Школа молодого 

педагога» Семинар преподавателей 

теоретических дисциплин на тему: 

«Формирование у учащихся интереса к 

обучению на созданной информационной 

основе». 
1. Открытый урок по сольфеджио с 

учащимися 5 класса «Развитие 

гармонического слуха у учащихся старших 

классах на уроках сольфеджио ДШИ» 

2. Методический доклад с фрагментами 

открытого урока на тему «Пальчиковые игры 

на уроках сольфеджио в младших классах» 

преподавателя теоретических дисциплин 

Лапиной Д.И.  

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

ДМХШ 

г. Белгород  

 

 

 

 

ДМШ № 5 

г. Белгород 

 

 

 

 

 

 

Николаева Н. А. 

 

 

 

 

Лапина Дарья 

Игоревна 

 

 

 

6.  Межзональный  семинар для 

преподавателей  вокальных дисциплин 

ДМШ и ДШИ на тему: «Опыт и 

перспективы развития вокального 

творчества (академическое, эстрадное 

пение)  в ДМШ и ДШИ».                                  

Программа семинара:                                            

1.Методическое сообщение с практическим 

показом «Принципы и методы вокального 

обучения детей в ДШИ»                                          

2. Концерт класса сольного пения.                     

3.Методический доклад с практическим 

показом «Развивающие возможности 

эстрадного пения у детей. Особенности 

вокальной техники эстрадного исполнителя».  

4. Концерт класса эстрадного вокала. 

 

12 

декабря 

 

ДШИ № 2 

г. Старый Оскол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тибекина И. А. 

 

 

 

 

Ткачева И. А. 

7.  Межзональный семинар для 

преподавателей вокально-хоровых 

дисциплин ДМШ, ДШИ  

1.Сольный концерт учащейся 7 класса  

отделения сольного пения Сердюк Евгении.  

2.Методический доклад с иллюстрациями уч-

ся старшего хора "Формирование навыков 

многоголосного пения в старшем хоре с 

учетом подросткового возраста учащихся"  

3.Межзональный открытый урок: "Вокальная 

работа на уроке сольного пения"        

февраль ДМШ № 5 

 г. Белгорода  

 

 

 

Луц Г.А.  

  

 

 Сабаева И.Ю.  
 

 

 

Хруслова Е.В. 
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8.  Межзональный  семинар для преподавателей  

хоровых  дисциплин  на тему: «Приобщение 
учащихся к духовному наследию певческой 

культуры средствами искусства хорового 

пения». Программа семинара: 

1. Методический доклад с практическим 

показом на тему: «О некоторых особенностях 

работы с детским хоровым коллективом на 

разных возрастных этапах». 

2. Концерт хоровых коллективов «Пасхальная 

радость». 

Май  

2019 г. 

ДШИ  

им. М. Г. 

Эрденко № 1 

 

 

 

 

 

 

Иванова С. Н. 

Перепечаева Т. Н. 

 

Секция оркестровых инструментов 
 

1.  Межзональный семинар для 

преподавателей струнно-смычковых 

инструментов: 

1. Методический доклад с практическим 

показом учащихся на тему: «Развитие навыков 

исполнительской самостоятельности учащихся 

ДМШ в классе виолончели» 

2. Обобщение педагогического опыта работы 

на тему: «Развитие музыкальных и творческих 

способностей учащихся в процессе обучения в 

ДМШ» 

 

ноябрь ДМШ №5  

г. Белгорода 

 

 

 

 

Усачева Т.В.  

 

 

Паращенко Т.М.  

 

2.  Межзональный семинар для 

преподавателей струнно-смычковых 

инструментов: 

1. Методический доклад с иллюстрацией 

учащихся на тему: «Проблемы 

звукоизвлечения   в работе над скрипичными 

штрихами с учащимися ДМШ»    

2. Отчетный концерт класса виолончели 

3. Отчетный концерт учащихся класса 

скрипки 

ноябрь  ДМШ №1  

г. Белгорода  

 

 
 

 

Долгачева С.А.  

 

 

 

Гетманская С.А.  

 

Орлова О.Н  

 

3.  Межзональный  семинар на тему: 

«Актуальные вопросы обучения учащихся 

ДШИ игре на духовых и ударных 

инструментах: теория и практика».  

1. Методический доклад. Мастер-класс. Тема: 

«Основные ошибки при обучении игры на 

ударных инструментах». 

2. Методический доклад. Мастер-класс. Тема: 

«Особенности работы над техникой в классе 

флейты». 

3. Методический доклад на тему: 

 «Работа над тремоло в классе ударных 

инструментов». 

4.Мастер-класс на тему: «Работа над 

мелодичностью звучания в классе флейты». 

ноябрь 

2018г. 

ДШИ села 

Ясные Зори 

 

 

 

 

Шиленко М.В.,  

 

Сырцева Н.Н. 

 

 

 

Черных Д.М.,  

 

 

Зыбарева Т.И.  

4.  Межзональный семинар для 

преподавателей струнно-смычковых 

инструментов: 

декабрь ДМШ №3  

г. Белгорода  

 

 

Журнова Т.В. 
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1. Открытый урок на тему: «Формирование 

музыканта в классе камерного ансамбля» 

2. Открытый урок с учащейся Иванисовой Д. 

на тему: «Постановка рук скрипача на 

начальном этапе обучения в ДМШ» 

 

Чудак О.В. 

 

5.  Межзональный семинар для 

преподавателей духовых инструментов на 

тему: Современные тенденции развития 

смешанных и однородных ансамблей в 

условиях модернизации музыкального 

образования» 

декабрь  ДШИ с. Новая 

Таволжанка 

Конюкова Н.Г. 

Шевченко А.А. 

6.  Межзональный семинар для 

преподавателей струнно-смычковых 

инструментов: 

1. Методический  доклад с иллюстрацией 

учащихся на тему: «Формирование 

музыкального  мышления на уроках по 

специальности «Скрипка» в ДМШ»  

2.Открытый урок с учащимся Шафоростовым 

Г. на тему: «Работа над произведениями 

крупной формы в старших классах ДМШ и 

ДШИ по специальности «Скрипка» 

1. 3. Открытый урок с учащейся Васильевой Н. 

на тему: «Подготовка учащегося к 

поступлению в среднее специальное 

музыкальное учебное заведение» 

февраль 

 

ДМХШ 

 г. Белгорода  

 

 

 

 

Кудрявцева С.А.  

 

 

 

 

Рыбкина Л.А.  

 

 

 

 

Молчанова Г.Н.  

7.  Отчетный концерт класса скрипки 

преподавателя Кинакцян Ж.С. «Царство 

волшебных звуков скрипки» 

февраль 

 
Чернянская 

РДШИ 
Кинакцян Ж.С. 

8.   Межзональный семинар для 

преподавателей духовых инструментов 

 - Открытый урок «Атака языка при игре на 

кларнете»; 

 - «Фонетические особенности французского 

языка как один из благоприятствующих 

факторов звукообразования при игре на 

флейте»; 

 - Методический доклад с иллюстрацией 

учащегося «Ансамбль эффективная форма 

работы с учащимися»; 

 - Открытый урок "Работа над инструктивным 

материалом". 

февраль  ДМХШ  

г. Белгорода 

 

 

Никитин А.В. 

 

 

 

Тарасова А.С. 

 

 

Рыжкова Д.А. 

 

Ракитянская Е.В. 

9.  Межзональный семинар для 

преподавателей струнно-смычковых 

инструментов: 

1. Методический доклад с иллюстрацией 

учащихся на тему: «Особенности работы над 

штриховым и тембровым единством в работе с 

камерным ансамблем учащихся струнно – 

смычкового отделения ДМШ»   

2. Методический доклад с иллюстрацией 

учащихся на тему: «О проблеме подбора 

репертуара для учащихся струнного отделения 

ДМШ и ДШИ» 

март ДМШ №1 

г. Белгорода 

 

Быкова А.Ю,  

 

 

 

Меркулова Е.В.  
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10.  Межзональный семинар для 

преподавателей струнно-смычковых 

инструментов: 

1. Открытый урок с учащейся Чуплак А. 

на тему: «Работа над средствами 

музыкальной выразительности с учащимися 

младших и средних классов» 

2. Отчетный концерт учащихся класса 

Бавыкиной Т.(юн. отд.) и Зайцевой Д. (7 кл.) 

апрель ДШИ №1  

г. Белгорода 

 

 

 

Черняева В.О. 

 

 

 

Шевченко Г.А.  

 

 

Секция фольклора 

 

1. Открытый урок по предмету «Сольное 

пение» на тему: «Вокальная работа на уроке 

сольного пения». 

октябрь  ДМШ №1 

г.Белгорода 

Хруслова Елена 

Васильевна 

2. Семинар для преподавателей фольклора и 

декоративно-прикладного искусства на тему: 

«Этно-художественное образование как фактор 

формирования целостной личности» 

 

декабрь ДШИ с. Новая 

Таволжанка 

Артеменко В.В. 

Папанова С.В. 

Андреева Н.А. 

 

3. Урок-концерт по предмету «Фольклорный 

ансамбль». 

декабрь ДШИ №1  

г. Белгорода 

Гаврилова 

Людмила 

Григорьевна 

4. Межзональный семинар на тему: 

«Технологии обучения учащихся 

фольклорного отделения в ДШИ»: 

1. Открытый урок на тему: «Создание 

художественного образа в народных песнях на 

уроках предмета «Постановка голоса» в 

ДШИ». 

2. Открытый урок на тему: «Этапы работы над 

произведением на уроке предмета «Постановка 

голоса» в ДШИ». 

3. Открытый урок на тему: «Развитие 

творческих способностей учащихся через 

пластическое интонирование на уроках в 

ДШИ». 

 

20 

февраля 

Разуменская 

ДШИ им. А.В. 

Тарасова 

 

 

 

 

Акулина Н.Н.  

 

 

 

Плёхова А.Е. 

 

 

 

Сотникова А.Е.  

5. Семинар: 

1. Открытый урок по предмету «Сольное 

пение» на тему: «Сценическое воплощение 

фольклорной песни в сольном исполнении». 

2. Мастер-класс по обучению игре на русских 

фольклорных инструментах в рамках 

программы «Школа молодого педагога» 

3. Урок-концерт по предмету «Фольклорный 

ансамбль» и «Русские фольклорные 

инструменты», обучающихся по 

предпрофессиональной программе 

«Музыкальный фольклор» 

4. Открытый урок по предмету «Фольклорный 

ансамбль» на тему: « Элементы  народно-

бытовой хореографии Белгородской области в 

детском фольклорном ансамбле». 

февраль  ДМХШ 

г.Белгорода 

(СОШ №43) 

 

 

Некрасова Алина 

Игоревна  

 

 

Ткачев Виктор 

Васильевич  

 

Хвостова Анна 

Олеговна, 

Моисеенко Юлия 

Юрьевна  

 

Карачаров И.Н. 
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6. Межзональный семинар на тему: «Детский 

фольклор Белгородской области» 

1. Открытый урок на тему: «Календарный 

и магический фольклор». 

 

 

2. Открытый урок на тему: «Словесный 

игровой фольклор». 

 

 

3. Открытый урок на тему: 

«Предназначение народных игр весеннего 

цикла». 

 

 

4. Открытый урок на тему: «Особенности 

игрового музыкального фольклора 

Белгородской области». 

 

20 марта  Разуменская 

ДШИ им. А.В. 

Тарасова 

 

Сотникова А.Е. - 

преподаватель 

Разуменской ДШИ 

им. А.В. Тарасова 

 

Плёхова А.Е.- 

преподаватель 

Разуменской ДШИ 

им. А.В. Тарасова 

 

Акулина Н.Н. - 

преподаватель 

Разуменской ДШИ 

им. А.В. Тарасова 

 

Артёменко В.В. – 

преподаватель 

ДШИ села Новая 

Таволжанка  

конц. Носов О.А. 

10. Семинар: 

1. Методический доклад на тему 

«Использование современной музыки в 

обучении игре на баяне  по программе 

«Музыкальный фольклор». 

2. Открытый урок по предмету 

«Постановка голоса» на тему: «Народная 

манера пения. Упражнения для постановки и 

развития». 

3. Открытый урок по предмету «Народное 

музыкальное творчество» на тему: «Игровой 

фольклор» 

март ДМШ №3  

г. Белгорода 

 

 

Мартишин 

Евгений 

Михайлович  

 

Лапкина Анна 

Викторовна  

 

Локтева Юлия 

Николаевна 

 

Театральные секции 

1.  Семинар на тему: «Особенности детского 

театрального творчества в ДШИ». 

1. Методический доклад с иллюстрациями 

учащихся на тему: «Воспитательная роль 

репертуара в театральном коллективе». 

 

2. Мастер-класс по предмету 

«Сценическая речь» 

 

 

3. Мастер-класс по предмету 

«Сценическая речь» 

 

 

 

 

4. Методический доклад с иллюстрациями 

на тему: «Православная тематика в репертуаре 

класса театра». 

ноябрь  Краснооктябрьс

кая ДШИ 

 

Бабич З.Н., 

Краснооктябрьская 

ДШИ 

 

Панаетова А.Д, 

преподаватель 

кафедры 

актерского 

искусства БГИИК 

 

Писклова В.В., 

преподаватель 

кафедры 

актерского 

искусства БГИИК 

 

Бабич З.Н. 



 

 14 

  
Секция хореографии 

 

1. Межзональный семинар для 

преподавателей класса хореографии 

«Мотивация обучающихся к учебной 

деятельности в классе хореографии» 

 

ноябрь  Алексеевская 

ШИ 

Корочанского 

района 

Беломыльцева Н.В. 

2. Межзональный семинар преподавателей 

хореографии. 

1. Методический доклад на тему: 

«Хореография как одно из средств 

эстетического воспитания». 

2. Межзональный открытый урок на тему: 

«Развитие координации учащихся на уроке 

народно – сценического танца». 

3. Межзональный открытый урок по предмету 

«Гимнастика» на тему: «Развитие 

выворотности у детей дошкольного возраста». 

ноябрь  Северная ДШИ  

Конюхова Т.Н. 

 

 

Конюхова Т.Н. 

 

 

Козлова Е.А. 

3. Межзональный семинар на тему: 

«Использование современных направлений 

хореографии для раскрытия творческого 

потенциала учащихся ДШИ и ДМШ» 

1. Открытый урок на тему: «Джаз-танец как 

база современных танцевальных направлений»  

2. Интегрированный урок на тему: 

«Сценическое движение, как способ раскрытия 

художественного образа на уроках сольного 

пения». 

3. Открытый урок на тему: «Актёрское 

мастерство как способ раскрытия образа в 

постановках современной хореографии». 

март  Разуменская 

ДШИ им. А.В. 

Тарасова 

 

Василькова Г.М. – 

преподаватель 

хореографии  

Бронникова А.Ю. – 

преподаватель 

сольного пения, 

Василькова Г.М. - 

преподаватель 

хореографии  

 

Мигунова В.О. - 

преподаватель 

хореографии  

4. Семинар по хореографическому искусству 

«Традиции и инновации на примере работы 

образцового хореографического коллектива 

«Засосенские жемчужинки» 

«Школа молодого педагога» 

март Засосенская 

ДШИ 

Перекрестова К.А. 

 

 

 

Андрющенко С.В. 

5. Межзональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы обучения 

искусству танца в современном 

хореографическом образовании» 

10.04. 

 

ДШИ №2 

г. Старый Оскол 

Глебова Е.С. 

Гук Е.В. 

 

Секция ИЗО 

1. Семинар для преподавателей ИЗО 

«Художественные особенности ДПТ в 

дополнительном образовании детей» 

октябрь  ДШИ БГИИК Костина Е.В. 

Шамраева В.В. 

Бусловская Т.Н. 

Румянцева Е.А. 

Латышева Д.Н. 

 

2. Семинар для преподавателей ИЗО 

«Своеобразие традиционной художественной 

культуры Белгородчины» 

ноябрь  ДШИ БГИИК Костина Е.В. 

Шамраева В.В. 

Бусловская Т.Н. 

Румянцева Е.А. 

Латышева Д.Н. 
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3. Межзональный семинар в рамках 

проведения конкурса «Экология».  

1.Открытый урок в рамках межзонального 

семинара на тему: «Колорит. Цвет и его роль в 

создании эмоционального образа композиции» 

1 класс. 

2. Открытый урок в рамках межзонального 

семинара на тему: «Композиция на плоскости. 

Конструктивная простота центральной 

композиции» 1 класс. 

3. Открытый урок в рамках межзонального 

семинара на тему: «Работа над композицией с 

использованием материалов летней практики» 

4 класс. 

4. Открытый урок в рамках межзонального 

семинара на тему: «Православная архитектура 

в пленерной деятельности учащихся» 5 класс. 

5. Открытый урок в рамках межзонального 

семинара на тему: «Принцип контраста линий, 

форм, величин, тона и цвета» 2 класс. 

6. Открытый урок в рамках межзонального 

семинара на тему: «Коллективная работа 

младших школьников на уроках лепки при 

изготовлении панно в пластилине». 

7. Открытый урок в рамках межзонального 

семинара на тему: «Средства композиции: 

линия, силуэт, цветовое пятно». 

 

ноябрь  ДХШ 

г. Старый  

Оскол 

 

 

 

Сухих А.Р. 

 

 

 

Поперёкова Т.П. 

 

 

Гладких О.В. 

 

 

Горшенина Л.А. 

 

 

Геращенко Н.М. 

 

 

Полозова О.П. 

 

 

Чагина В.А. 

 

Селюнин К.В. 

 

 

4. Семинар для преподавателей ИЗО 

 - Открытый урок по предмету «История 

народной культуры и изобразительного 

искусства» Тема: «Золотой век живописи в 

западноевропейском искусстве» Проводит 

урок преподаватель Колесова Н.В.; 

 - Презентация учебно-методического пособия 

«Аппликация» по предмету «Работа в 

материале» Проводит преподаватель Чебукина 

Н.Г. 

 

12 

декабря 

 

ДШИ 

 г. Шебекино 

 Ляшенко Г.М. 

5.. Семинар в рамках «Школы молодого 

педагога» 

 Открытые уроки по истории изобразительного 

искусства и композиции станковой 

 

март  ДХШ  

г. Белгорода 

Турченко Е.Н. 

6. Семинар для преподавателей ИЗО 

«Использование графических материалов на 

уроках в ДХШ и художественных отделений 

ДШИ» 

 

март  Корочанская 

школа 
искусств 

Кощин А.Н. 

7. Межзональные практикумы «Школа 

педагогического мастерства» 

В 

течение 

года  

    ДХШ  

г. Старый Оскол   

Чагина В.А. 
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                                                                 Интегрированные семинары 

1.  Межзональный семинар для 

преподавателей музыкально-теоретических 

и хоровых дисциплин  на тему: «Синтез 

различных музыкальных дисциплин на 

занятиях хорового класса ДМШ и ДШИ» 

1. Обобщение опыта на тему:  «Синтез 

различных музыкальных дисциплин на 

занятиях хорового класса ДМШ и ДШИ»  

2. Открытый урок по вокалу «Значение 

вокальных распевок в формировании 

голосового аппарата у учащихся младших 

классов» 

3. Открытый урок по сольфеджио 

«Межпредметные  связи в ДШИ. Хор и 

сольфеджио». 

ноябрь 

 

ДШИ 

с. Городище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артеменко Т. Ю. 

 

 

 

Лопухова О. А. 

 

 

 

Васильева О. М. 

2.  Межзональный нтегрированный 

семинар на тему: «Формирование 

музыкальной культуры обучающихся 

ДМШ и ДШИ»                                             

Программа семинара: 

1.Методический доклад с практическим 

показом  на тему: «Взаимосвязь 

фортепианного и вокального искусства».  

2.  Обобщение опыта на тему: «Работа над 

музыкальным образом в жанровых пьесах».  

3. Детский лекторий «Музыкальная шкатулка». 
 

21 

ноября 

 

ДШИ 

с. Федосеевка 

 

 

 

 

 

 

 

Пшеничная Л. А. 

Ленинг М. И. 

Романченко И. А. 

 

Родионова С. В. 

 

 

Лузганова М. А. 

Алексенко Д. А. 

3.  Региональный семинар на тему: 

«Формирование и развитие мотивации к 

обучению в детской школе искусств на основе 

традиционных и инновационных методик в 

условиях модернизации художественного 

образования» 

ноябрь  

   

Новооскольская 

школа искусств 

имени 

Н.И.Платонова 

Светочева С.О. 

4.  Межзональный семинар для преподавателей 

«Проблемы и методы преподавания уроков 

специальности в личностно-ориентированном 

образовательном процессе ДМШ и ДШИ» 

ноябрь  

   

Чернянская 

РДШИ 

 

Чичиль О.А. 

Очкась Н.Ю. 

5.  Межзональный семинар для преподавателей 

«Мотивация обучающихся к учебной 

деятельности в условиях сельской школы 

искусств» 

декабрь 

   

Алексеевская 

ШИ 

Корочанского 

района 

 

Попова О.Н. 

 

 

6.  Межзональный семинар для 

преподавателей хора и теории 
1. Доклад «Музыкально-теоретические 

дисциплины в МБУ ДО «ДШИ села Ясные 

Зори». 

2. Доклад с презентацией, иллюстрацией на 

тему: «Сочинение для хора и фортепиано». 

3. Мастер-класс на тему: «Новые формы и 

методы работы на уроках музыкальной 

литературы в ДШИ». 

 

март  ДШИ села 

Ясные Зори 

 

 

Стецюк Е.Е.  

 

 

 

Филатова И.В. 

 

 

Шишова С.В. 

 



 

 17 

4. Открытый урок на тему: «Ансамблевое 

исполнительство как фактор формирования 

личности ребенка». 

 

 

Крапивин В.Н. 

7.  Семинар «Коллективные формы работы, как 

способ развития творческих и 

коммуникативных способностей учащихся 

детской музыкальной школы» 

март  Истобнянская 

ДМШ 

 

Ишкова Л.М. 

8.  Интегрированный семинар на тему: 

«Специфические особенности работы с 

учащимися различных специальностей в 

ДМШ, ДШИ»: 

1. Сольный концерт учащейся 5 класса 

вокального отделения Неласовой Юлии 

2. Открытый урок на тему: «Методы работы 

над психолого-поведенческими 

особенностями на занятиях с Хором 

мальчиков» 

3. Методический доклад с иллюстрацией на 

тему: «Отличительные особенности 

исполнения произведений различных форм и 

жанров» 

13.03. Музыкальная 

гостиная 

БГИИК 

 

 

 

 

1. Мендрюх Н.В. 

 

 

2. Сокол М.Н. 

 

 

 

3. Андрющенко А.П. 

9.  Семинар для студентов БГИИК 

«Преподаватель на один день» 

по 

графику 

ДШИ 

Грайворонского 

района 

Вакуленко О.В. 

10.  Межзональный методический семинар для 

преподавателей отделения фортепиано, 

музыкально-теоретических дисциплин, 

художественного класса, класса фольклорного 

пения, хорового класса «Использование 

игровых форм работы на начальном этапе 

обучения в ДШИ» 

март  

 

Прохоровская 

ДШИ 

Бондаренко Н.Г., 

Оспищева Л.А., 

Попова И.Н., 

Солдаткина Н.С., 

Веникова Т.А. 

11.  Межзональный методический семинар 

 - Интегрированный открытый урок 

«Взаимосвязь музыки и танца» (хореография и 

фортепиано); 

 - Открытый урок по предмету «Слушание 

музыки» с учащи-мися 2 класса по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в  области 

музыкального искусства «Фортепиано» на 

тему: «Виды оркестров» 

март  ДШИ 

г. Строитель 

Лазарова Снежана 

Пламеновна  

Носарева Ольга 

Викторовна  

 

 

Коваленко А.Н. 

12.  Региональный методический семинар для 

преподавателей оркестрового отделения и 

отделения народных инструментов 

«Актуальные проблемы 

предпрофессионального обучения в ДМШ, 

ДШИ в рамках ФГТ» 

апрель  Прохоровская 

ДШИ 

Коренева Е.Д., 

(Прохоровская 

ДШИ),  

Белик Л.В., 

Белик В.В., 

Балбашева Л.А., 

Оськина Н.Б. 

(ДМШ № 5  

г. Старый Оскол), 

Черных Д.В. 

(Разуменская ДШИ 

им. А.В. Тарасова) 
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Смотры, конкурсы, фестивали 

 

Смотры, конкурсы, фестивали, включенные в список значимых творческих мероприятий 

1.  II зональный конкурс детских 

хореографических постановок и этюдов 

«Фантазеры-Dance» 

12.12. ДШИ №2 

г. Старый Оскол 

Щеголева И.В., 

Гук Е.В., 

Мишин Н.М., 

Толокнова В.Ю.  

2.  Региональный дистанционный конкурс 

инструментальной музыки «Ступень к 

Парнасу» 

январь 

 

Новооскольская 

школа искусств 

имени 

Н.И.Платонова 

Ивницкий А.И. 

Светочева С.О. 

3.  Межзональная Интеллектуальная игра по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

«Что? Где? Когда?» среди учащихся ДМШ и 

ДШИ города и района 

06.02.19 

 

Детская школа 

искусств № 2 

г. Старый Оскол 

 

Гольева Н.А., 

Кравцова И.В., 

Липченко Г.А. 

 

 

4.  Межзональный фольклорный конкурс 

солистов «Аленький цветочек» 

февраль  Школа искусств 

Алексеевского 

 района 

Дегальцева Е.Я. 

5.  Межзональный конкурс исполнителей на 

классической гитаре «Magic strings» 

март 

 

НШИ им. Н. И. 

Платонова 

Логвиненко В. 

В. 

6.  Региональный фестиваль-конкурс 

классической музыки 

«По классике тоскуя…» 

апрель-

май  

 

Новооскольская 

школа искусств 

имени 

Н.И.Платонова 

Ивницкий А.И. 

Кулинич И.А. 

Светочева С.О. 

 

7.  Региональный конкурс детского 

художественного творчества «Светлое 

Христово Воскресенье» 

апрель, 

май 

 

НШИ им. Н. И. 

Платонова 
Ушакова М. Н. 

8.  Межзональный конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах  

апрель п. Пятницкое Повидыш Н.В. 

9.  V межзонального хореографического конкурса  

«Весенний ручеек» 

 

20 

апреля  

Краснооктябрьская 

ДШИ 

Булгакова И.Г. 

10.  Межзональный конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах  

апрель п. Пятницкое Повидыш Н.В. 

 

Смотры, конкурсы, фестивали, не включенные в список значимых творческих мероприятий 

 

11.  I межзональный фестиваль юных дарований 

среди учащихся сельских ДМШ и ДШИ 

"Ольшанская радуга творчества» 

ноябрь  Русскохаланская 

ДШИ  

Директор ДШИ 

12.  Межзональный конкурс-фестиваль  

популярной музыки  

«Музыкальная планета – 2018»  

 

ноябрь  ДШИ п. Майский Директор ДШИ 

13.  Межзональный конкурс-фестиваль 

популярной музыки «Музыкальная планета – 

2018» 

28-29 

ноября  

ДШИ п.Майский Костенко О.И. 

14.  Межзональный конкурс по изобразительному 

искусству «Юный художник» 

14 

ноября 

 

Детская школа 

искусств № 2  

г. Старый Оскол 

 

Цыцугина Н.В. 
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15.  Межзональный конкурс пианистов - учащихся 

школ искусств «Волшебные клавиши» 

декабрь  Новооскольская 

школа искусств 

имени 

Н.И.Платонова 

Кулинич А.Н. 

 

 

16.  Межзональный конкурс 

детского художественного творчества «Моя 

малая Родина» 

 

декабрь  Новооскольская 

школа искусств 

имени Н.И. 

Платонова 

Трощилова Л.Л. 

17.  Межзональный конкурс, посвященный 

творчеству А. Иванова - Крамского 

декабрь НШИ им. Н. И. 

Платонова 

Логвиненко В. В. 

18.  IV межзональная выставка творческих работ 

преподавателей изобразительного искусства 

детских школ искусств «Учитель - художник» 

декабрь  Корочанская 

школа искусств 

Кощин А.Н. 

 

 

19.  V открытый  межзональный фестиваль – 

конкурс «Учитель-ученик» 
16 и 17 

декабря  

ДШИ села Ясные 

Зори 
Гончарук М.В. 

20.  II открытый  межзональный конкурс 

скрипичного искусства  «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

СУВЕНИР» 

февраль  ДМШ№5  

г. Старый Оскол 

Степанова Е.В. 

21.  Межзональный  конкурс учащихся ДМШ и 

ДШИ по предмету «Общее фортепиано»  

«Играем вместе» 

12 

февраля  

 

 

Детская школа 

искусств   им. 

М.Г. Эрденко № 1 

г. Старый Оскол 

 

Костин Р.Ю. 

22.  II открытый межзональный смотр-конкурс 

солистов и ансамблей джазовой музыки 

февраль  Детская 

музыкальная 

школа № 4 

г. Старый Оскол 

Умитбаева Т.В 

23.  Межзональный конкурс «Наследие» для 

учащихся народного и фольклорного 

отделений ДМШ и ДШИ 

19 

февраля 

 

Детская школа 

искусств № 2 

 г. Старый Оскол 

 

Пучкова М.В. 

24.  III межзональный конкурс исполнителей на 

деревянных, медных духовых и ударных 

инструментах им. А.М. Наговицына 

16 

февраля  

Краснооктябрьска

я ДШИ и  

ДШИ п. Майский 

 

25.  Межзональный  конкурса ансамблей малых 

форм исполнителей на духовых инструментах 

и смешанных составов 

март  Детская школа 

искусств   им. 

М.Г. Эрденко № 1 

г. Старый Оскол 

 

Костин Р.Ю. 

26.  Открытый межзональный конкурс 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах для учащихся ДМШ и ДШИ 

«Дыхание весны» 

март  Детская 

музыкальная 

школа № 4 г. 

Старый Оскол 

 

Умитбаева Т.В. 

27.  Межзональный конкурс детского 

изобразительного творчества «Тебе одной 

плету венок о Русь, любимый уголок» 

март  Детская школа 

искусств № 2 

 г. Старый Оскол 

 

Глебова Е.С. 

28.  Межзональный конкурс 

детского художественного творчества 

 «Что может карандаш» 

март  Корочанская 

школа искусств 

Кощин А.Н. 

29.  II межзональный  конкурс ансамблей « 

Учитель-ученик» 
март ДШИ  

п. Вейделевка 

Пушкарева С.С. 
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30.  Открытый межзональный фольклорный 

фестиваль-конкурс «Ярмарка талантов» 

апрель  Детская 

музыкальная 

школа № 4 

 г. Старый Оскол 

Умитбаева Т.В. 

31.  II Межзональная выставка художественного 

творчества среди преподавателей 

изобразительного искусства «Мир графики без 

границ». 

апрель – 

май 

  

ДХШ г. Старый 

Оскол 

Полозова О.П. 

32.  III открытый межзональный  конкурс юных 

вокалистов «Весенняя феерия» 
12 мая  Прохоровская 

ДШИ 
Михаевич Н.И. 

33.  I межзональный фестиваль - конкурс  

народной песни, музыки и танца  

для учащихся и преподавателей ДМШ, ДШИ 

«Звуки мира на Белгородчине»  

29-31 

мая  

 Детская школа 

искусств с. 

Городище 

Насонова В.И. 

34.  Межзональный конкурс исполнителей на 

народных инструментах им. Ю.А. Левченко  

 

 Школа искусств» 

Алексеевского 

района 

Дегальцева Е.Я. 

 


