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МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ» 

НОВЫЕ ПРАКТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ 

 ВИРТУАЛЬНЫХ КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ 

22 сентября 2021 года 

10.00-11.30 

Подключиться к конференции: https://events.webinar.ru/4785491/9127285 

Модератор – ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ», 

канд.пед.наук, Почетный работник воспитания и просвещения РФ, Почетный работник образования г. 

Москвы, Лауреат Премии Президента РФ в области образования 

Виртуальные концертные залы: 

практики использования в 

образовательном процессе 

организаций дополнительного 

образования 

ТИШКОВА Алла Александровна, начальник отдела 

гуманитарных технологий и воспитания ФГБУК «ВЦХТ» 

«Ноты, клавиши и пальцы: о 

значимости музыкального 

образования для художественного и 

эстетического развития обучающихся 

БЕРГЕР Нина Александровна, Президент общественного 

объединения "Музыка для всех", заслуженный работник 

высшей школы, Почетный преподаватель Асбестовского 

колледжа искусств, доктор искусствоведения, профессор 

кафедры теории музыки Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. Римского-

Корсакова  

Встреча с классикой: 

просветительские проекты ГБНОУ 

Дворца учащейся молодежи Санкт-

Петербурга 

 ЕСЕЛЕВА Любовь Александровна, директор 

Государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга (ГБНОУ ДУМ СПб), канд.пед.наук 

Обучение музыкальному 

исполнительству с использованием 

ресурсов виртуальных концертных 

залов 

РУДЕНКО Светлана Анатольевна, преподаватель 

теоретических дисциплин и фортепиано муниципального 

казённого образовательного учреждения дополнительного 

образования «Шуйская музыкальная школа», п.Шуя, 

Республика Карелия. 

Опыт использования ресурсов 

виртуальных концертных залов при 

обучении в детской хоровой студии 

«Надежда» МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской», 

г.Новокузнецк  

ЧЕРНЫШЕВА Светлана Александровна, руководитель 

детского образцового коллектива Детская хоровая студия 

«Надежда», Почетный работник общего образования РФ, 

ГУЦА Любовь Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской», Почетный 

работник общего образования РФ  

Театральная мастерская от 

театрального коллектива «Апельсин» 

РАХМАНИНА Марина Николаевна, руководитель 

театрального коллектива «Апельсин», педагог 

дополнительного образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи», г. Магнитогорск 
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