Расписание курсов повышения квалификации для руководителей и
заместителей руководителей ДМШ и ДШИ
и представителей методических служб
3 апреля (понедельник)
10.30 – 11.00 Регистрация
11.00 – 11.30 Вступительное слово ректора РАМ им. Гнесиных, Президента
Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, заслуженного деятеля
искусств РФ, к.п.н., профессора – Галины Васильевны Маяровской
11.30 – 13.00
Общий обзор законодательства Российской Федерации об
образовании: вопросы применения в деятельности руководителя детской школы
искусств. Государственная политика в области дополнительного образования детей
– основные мероприятия в 2017 году.
Генеральный директор Института развития образования
в сфере культуры и искусства, к.п.н. – Ирина Ефимовна Домогацкая
13.00 – 14.00 перерыв
14.00 – 15.00 Профессиональный стандарт: проблемы применения в 2017 году
(Домогацкая И.Е.)
15.15 – 16.15 «Мультимедийные учебные пособия – актуальность, значение и место
в педагогическом процессе»
Заслуженный работник культуры,
преподаватель колледжа им.Гнесиных РАМ им. Гнесиных – З.В. Гуменюк
16.30 – 17.30 Посещение музея – квартиры Е.Ф. Гнесиной
4 апреля (вторник)
11.00 – 13.00 Требования к разработке государственного (муниципального) задания:
теория и практика
13.00 – 14.00 Практикум по разработке адаптированных дополнительных
образовательных программ (Домогацкая И.Е.)
14.00 – 15.00 – перерыв
15.00 – 16.00 – Классификация и технология разработки дополнительных
общеразвивающих программ в области искусств – общее и особенное
Начальник Отдела научно-методического обеспечения Института развития
образования
в сфере культуры и искусства – Ирина Владимировна Ловцова
16.00 – 17.00 Создание эффективной информационной системы детской школы
искусств: нормы, правила, творчество (Ловцова И.В.)
5 апреля (среда)
11.00 – 12.30
Учебно-методический комплекс для дополнительных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств как
сфера реализации лучшего педагогического опыта (Ловцова И.В.)

12.30 – 13.30 Деятельность детских школ искусств в цифровых показателях как
аналитическая основа для выбора актуальных путей развития, опыт 2016-2017
годов
Заместитель директора Центра стратегических исследований Российской
академии музыки имени Гнесиных – Светлана Михайловна Пелевина
13.30 – 14.30 – перерыв
14.30 – 16.00
Особенности реализации образовательных программ в ДШИ:
применение сокращенных, ускоренных образовательных программ,
индивидуальных учебных планов (Домогацкая И.Е.)
16.00 – 17.00 Круглый стол (проводит Домогацкая И.Е.)
6 апреля (четверг)
11.00 – 12.30 К вопросу о критериях эффективности деятельности ДШИ:
коллективные и индивидуальные методы обеспечения качества реализации
дополнительных общеобразовательных программ (Ловцова И.В.)
12.30 – 14.00 Психология музыкального образования
Проректор по творческой и инновационной работе, зав.кафедрой Истории
музыки, профессор, доктор искусствоведения –Дина Константиновна
Кирнарская
14.00 – 15.30 Обед
15.30 – 17.00 Трудовое право
Доцент кафедры общих гуманитарных дисциплин,
кандидат культурологии– Олег Николаевич Глазунов
7 апреля (пятница)
11.00 – 12.00 Межкультурные коммуникации и современный музыкант
Доцент кафедры иностранных языков – Елена Николаевна Борисова
12.00 – 13.00 Гены, культура и гендер: природа человека и культурные различия
Кандидат наук, доцент кафедры общих гуманитарных дисциплин
- Сергей Никитович Чухлеб
13.00 – 14.00 Семинар – тренинг. Целеполагание
Преподаватель РАМ имени Гнесиных – Анна Леонидовна Симбирева
14.00 – 15.00 Круглый стол. Выдача удостоверений

