
В 2016-2017 учебном году  педагоги гимназии приняли участие  в организации  и проведении 

семинаров различных уровней: 

Семинары, конференции, проведённые на базе МБОУ гимназии № 10, для педагогов 

других образовательных учреждений: 

 Областной методический  семинар-практикум  «Развитие творческого потенциала 

обучающихся средствами музыкального образования», 22.10.2015г. (Скорик Е.А., 

Осипенко Г.Б., , Круподерова В.Ю., Виденеева Н.Р., Поплянова Е.М.) 

 семинар «От развития таланта каждого ребёнка  в каждой школе  к олимпиадным 

успехам  в регионе»  в рамках Всероссийской конференции по итогам проведения 

интеллектуальных состязаний школьников  в 2014-2015 учебном году, 20.11.2015г. 

(Осипова И.В., Герасименко О.Н., Сичинская Н.М., Клавдиенко З.М., Табашникова 

Ю.В., Соколова О.В., Куликова В.Н., Новохатская Е.Ф., Савичева Г.Г., Чвалевская 

А.В., Шамарова Т.М., Круподерова В.Ю., Виденеева Н.Р.) 

 областной методический семинар-практикум «Развитие дивергентного мышления 

обучающихся  на уроках музыки  и во внеурочной деятельности» (в рамках работы 

региональной инновационной площадки по теме «Развитие дивергентного 

мышления обучающихся  в рамках внеурочной деятельности как условие 

достижения современного качества образования  в образовательной организации»), 

19.02.2016г. (Скорик Е.А., Осипенко Г.Б. , Яковлева М.М., Штыхван В.Ф., Савичева 

Г.Г., Турковская Е.В., ЧвалевскаяА.В., Воронова Т.В., Виденеева Н.Р., Едомских И.И., 

Илюхина И.С., Коростина Э.С., Нуждова Г.А., Гура М.Л.; Филинкова О.Д., Ильина 

О.А., Круподерова В.Ю., Виденеева Н.Р., преподаватели  музыкальных 

дисциплин); 

 областной методический семинар-практикум "Развитие  творческого  потенциала 

обучающихся на уроках образовательной области "Искусство"  и во внеурочной 

деятельности" (в рамках работы региональной инновационной площадки по теме 

«Развитие дивергентного мышления обучающихся  в рамках внеурочной 

деятельности как условие достижения современного качества образования  в 

образовательной организации»), 30.03.2016г. (Скорик Е.А., Лукинова Г.А., 

Поплянова Е.М., Соколова О.В., Осипенко Г.Б., Филинкова О.Д., Воронова Т.В., 

Гура М.Л.; Новохатская Е.Ф., Ильина О.А., Миронова Н.В., преподаватели  

музыкальных дисциплин);31.03.2016г. (ЛангерМ.А., учитель начальных классов, 

Табашникова Юлия Владимировна, учитель  истории,  обществознания  и МХК, 

Яковлева М.М., Штыхван В.Ф., Савичева Г.Г., Турковская Е.В., Чвалевская А.В., 

Воронова Т.В.,КруподероваВ.Ю., Виденеева Н.Р., преподаватели  музыкальных 

дисциплин). 

 Научно-практическая конференция «Создание творческой среды как условие 

развития дивергентного мышления учащихся» (обобщение опыта работы 

региональной инновационной площадки МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»), 

29 апреля 2016г., Челябинск, Место проведения: Челябинск, Свердловский 

проспект, 59 ,Дворец пионеров и школьников имени Н.К. Крупской, театральный 

корпус, театральный зал, (Е.М.Поплянова, Заслуженный работник культуры РФ, 

преподаватель по классу композиции МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»; 

концертная программа обучающихся музыкального  и хореографического 

отделений Гимназии, творческие коллективы Гимназии). 

  

Педагоги гимназии приняли участие в методических мероприятиях  в 

образовательных учреждениях г.Челябинска: 

 Методический семинар-практикум «Проектная деятельность в условиях обновления 

образовательных стандартов» (из опыта работы МБОУ гимназии №  10 г. 

Челябинска, 20.04.2015г. (Скорик Е.А., Виденеева Н.Р.) 



Семинары, конференции, творческие вечера, проведённые на базе средних и высших 

образовательных учреждений и учреждений культуры  Челябинской области, РФ: 

 методический семинар в рамках курсов повышения квалификации преподавателей 

музыки  «Использование возможностей музыкального искусства в развитии 

творческих способностей детей» (Поплянова Е.М., г.Пермь, 26-29.09.2015г.); 

 Семинар-практикум «Музыка современных уральских композиторов в 

исполнительском репертуаре ДМШ, ДШИ и СПО» для преподавателей ОГКИ, 

ДМШ и ДШИ Северо-Уральского региона Челябинской области (Поплянова Е.М., 

ГБОУ СПО ЧО «Озёрский государственный колледж искусств», «Учебно-

методический центр по образованию и повышению квалификации работников 

культуры и искусств Челябинской области», 25.11.2015г.) 

 Авторский семинар Е.М.Попляновой, преподавателя по классу композиции, для 

педагогов  МБОУ ДО «ДМШ» Свердловской области "Игры на музыкальных 

уроках", 19. 04.2016г., Свердловская область, г.Свободный; 

 Авторский семинар Е.М.Попляновой, преподавателя по классу композиции, для 

музыкальных руководителей детских садов «Использование авторских произведений 

в процессе организации музыкальной деятельности с детьми дошкольного возраста,  

ДОО, 27.04.2016г., Челябинск; 

 Концерт абонемента «Маленькие тайны сеньориты гитары» «Кругосветное 

путешествие с сеньоритой Гитарой», автор сценария, композитор и ведущая 

концерта Е.М.Поплянова, преподаватель по классу композиции,10.04.2016г., 

Челябинск. Концертный зал им. С.Прокофьева; 

 Авторский семинар Е.М.Попляновой, преподавателя по классу композиции, для 

педагогов музыкальных школ Казахстана «Воспитание творчеством»,9.05.2016г.. 

Казахстан, Алмататинский музыкальный колледж имени П.И.Чайковского; 

 Авторский семинар Е.М.Попляновой, преподавателя по классу композиции, для 

педагогов ДШИ г.Караганда «Воспитание творчеством», 10-11.05.2016г., Казахстан. 

г.Караганда, ДШИ №1; 

 Мастер-класс Е.М.Попляновой, преподавателя по классу композиции, для учащихся 

школы искусств в рамках  Бахрушинского благотворительного фестиваля, 

26.05.2016г., г.Зарайск Московской области. 

 

Мероприятия, разработанные педагогами гимназии №10 для городской 

образовательной системы 

Организация  и проведение Третьего 

открытого фестиваля семейного 

музицирования «Музыка души -  в каждой 

семье» 

Оргкомитет  

Скорик Елена Александровна – заведующий 

предметной лабораторией «Искусство» для 

одаренных детей, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории 

МБОУ гимназии №10 г. Челябинска; 

Турковская Екатерина Валерьевна – 

заведующий кафедрой музыки, 

преподаватель высшей квалификационной 

категории по классу аккордеона МБОУ 

гимназии №10 г. Челябинска; 

Новохатская Евгения Федоровна – 

заведующий отделением струнных 

инструментов кафедры музыки, 

преподаватель высшей квалификационной 

категории по классу альта МБОУ гимназии 



№10 г. Челябинска; 

Лукинова Галина Алексеевна – заведующий 

фортепианным отделением кафедры 

музыки, преподаватель по классу 

фортепиано высшей квалификационной 

категории МБОУ гимназии №10 г. 

Челябинска; 

Яковлева Марина Михайловна – 

заведующий отделением народных 

инструментов кафедры музыки, 

преподаватель по классу домры высшей 

квалификационной категории 

МБОУгимназии №10 г. Челябинска; 

Состав жюри фестиваля 

Поплянова Елена Михайловна – Член Союза 

композиторов Челябинского отделения, 

Заслуженный работник культуры РФ, 

преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин высшей категории МБОУ 

гимназии №10 

Круподерова Вера Юрьевна – руководитель 

хоровых коллективов, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин 

высшей категории МБОУ гимназии №10, 

руководитель РМО хоровых и вокальных 

коллективов Управления образования 

Центрального района г.Челябинска 

Скорик Елена Александровна – заведующий 

предметной лабораторией «Искусство» для 

одаренных детей, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин 

высшей категории МБОУ гимназии №10 

 

 

Участие педагогических работников  в экспериментальной деятельности  

Региональный уровень Муниципальный уровень 

Предметная лаборатория ОО «Искусство» 

для одарённых детей 

 

пилотный проект по опережающему 

введению ФГОС ООО  в образовательной 

системе г.Челябинска 
 

 

Участие учителей гимназии  в мероприятиях муниципальной системы образования  

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников. Работа педагогов  

в составе жюри.  

Члены жюри:  Соколова О.В. 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников  

Члены жюри: Соколова О.В. 

Городской конкурс академического пения 

«Звонкие голоса» 

Член жюри В.Ю.Круподерова 

 VI детский фестиваль "САМСУСАМ"им. Председатель жюри Е.М.Поплянова 



Н.П.Шилова  

Международный конкурс «Уральский 

калейдоскоп» в рамках проекта «Берега 

надежды»  

Председатель жюри Е.М.Поплянова 

 

Методические объединения ФИО руководителя 

МО учителей ОО «Искусство» Степаненко Валентина Ивойловна 

МО педагогов вокально-эстрадного  и 

хорового искусства 

Круподёрова Вера Юрьевна 

 

 

 

 

 


