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Выступления 

1.  
Железникова Татьяна Петровна, кандидат филологических наук, директор 

МБОУ Школы №124 г.о. Самара.  

Приветственное слово. 

2.  
Гундорова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, методист 

кафедры поликультурного образования ГАУ ДПО СО ИРО, региональный 

куратор предметной области «Искусство», учитель музыки и научный 

руководитель МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации. 

«Проектирование современного урока искусства в соответствии с ФГОС 

2021 года». 

3.  
Чернышева Светлана Юрьевна, учитель музыки МБОУ Школы № 132 г.о. 

Самара. 

«Проектирование рабочей программы по музыке в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС: проблемы, поиски, решения». 

4.  
Фадина Лариса Юрьевна, учитель музыки МБОУ Школы № 37 г.о. Самара. 

«Модульный подход как основа для проектирования рабочей программы по 

музыке в соответствии с ФГОС 2021». 

5.  
Скворцова Елена Николаевна, учитель музыки МБОУ Школы № 132 г.о. 

Самара. 

«Опыт проектирования рабочей программы по музыке на уровень НОО в 

соответствии с обновленными ФГОС». 

6.  
Битютская Елена Евгеньевна, учитель музыки ГБПОУ СОЧГК им. О. 

Колычева ОП ОО. 

«Изучение видов колокольного звона на основе традиционных звонарских 

приговорок как средство развития чувства ритма обучающихся на уроках 

музыки в современной школе». 

7.  
Куркина Светлана Федоровна, учитель музыки МБОУ гимназия №54 

«Воскресение» г.о. Самара. 

«Овладение нотной грамотой как фактор развития музыкальной грамотности 

на уроках музыки в современной школе». 

8.  
Лосева Елена Александровна, учитель музыки МБОУ Школы № 3 г.о. 

Самара. 



«Развитие воссоздающего музыкального воображения младших школьников 

при изучении темы “Звучащие картины”». 

9.  
Минина Валентина Владимировна, учитель искусства ГБОУ СОШ 2 п.г.т. 

Усть-Кинельский. 

«Культурно-просветительский проект “Музейное искусство детям: из опыта 

работы”» 

10.  
Кудашкина Оксана Александровна, учитель музыки МБОУ Школы № 107 

г.о. Самара. 

«Изучение творчества самарских композиторов как направление проектной 

деятельности обучающихся в области музыкального краеведения». 

11.  
Алексеева Мария Владимировна, учитель музыки МБОУ Школы № 107 г.о. 

Самара. 

«Виды творческих проектов обучающихся в области музыкального 

краеведения». 

12.  
Алёшина Марина Валериевна, учитель МБУ «Школа №89» г.о. Тольятти. 

«Визуальное искусство в контексте преподавания предмета “Основы 

духовно-нравственной культуры народов России”». 

13.  
Кузнецова Людмила Викторовна, учитель музыки ГБОУ СОШ с. 

Константиновка. 

«Игровые виды и формы работы по развитию мелкой моторики детей на 

уроках музыки в начальной школе». 

14.  
Обидина Надежда Васильевна, учитель изобразительного искусства ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Александровка. 

Мастер-класс «Линейное построение геометрических тел с кривыми 

поверхностями и изображение объема различными способами». 

15.  
Мокрова Елена Алексеевна, учитель музыки МБОУ Школы № 128 г.о. 

Самара. 

«Использование аутентичных народных инструментов как средство 

обогащения содержания музыкальных занятий со школьниками». 

16.  
Шаврыгина Надежда Александровна, учитель музыки МБОУ Школы № 

124 г.о. Самара; Шляхова Светлана Викторовна, педагог ДО МБОУ 

Школы № 124 г.о. Самара. 

«Развитие музыкальной грамотности младших школьников средствами 

инструментального музицирования». 

17.  
Проскурина Галина Владимировна, учитель искусства и мировой 

художественной культуры МБОУ гимназии «Перспектива» г. о. Самара. 

«Изучение традиционного африканского фольклора на уроках музыки в 

общеобразовательной школе». 

18.  
Смирнова Юлия Евгеньевна, учитель изобразительного искусства МБОУ 

Школы № 46 г.о. Самара. 

«Использование элементов кукольного театра на уроках изобразительного 

искусства в начальной школе». 

19.  
Сухореброва Елена Михайловна, учитель изобразительного искусства и 

мировой художественной культуры, методист СОШ – филиал ЧОУ ВО 

«Тольяттинская академия управления». 

«Анализ и оценивание художественных работ обучающихся в рамках 

обновлённых ФГОС». 

20.  
Хабарова Валентина Васильевна, учитель изобразительного искусства 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол. 

«Использование современных технологий обучения изобразительному 

искусству в дистанционном формате» 
 


