
С 17 по 19 сентября 2015 года Академия хорового искусства имени В.С.Попова в 
рамках субсидии из бюджета города Москвы проводит семинар «Детский хор: 
возможности, опции, условия для развития творческих способностей 
учащихся».

Цели Семинара:

 совершенствование компетенций педагогических кадров, участвующих
в  развитии  хорового  движения  (в  свете  реализации  Поручения
Президента РФ от 22 января 2015 г.: Пр-93, п.5б);

 активизация  процесса  взаимодействия  преподавателей  высшего
образования  с  педагогами  дополнительного  и  общего  образования  г.
Москвы.

Задачи:

 создание ежегодной творческой площадки для открытого диалога по
актуальным  вопросам  развития  творческих  способностей  детей
средствами хорового воспитания;

 интеграция лучшего опыта хорового воспитания в Академии хорового
искусства  имени  В.С.Попова  в  образовательную  среду
дополнительного и общего образования;

 внедрение  инновационных  методик  Академии  хорового  искусства
имени В.С.Попова в практику московских школ;

 определение путей преодоления «проблемных зон» в вокально-хоровой
педагогике.

По итогам работы семинара слушатели получат возможность продолжить обучение в
форме  Курсов  повышения  квалификации  с  последующим  получением
Удостоверения установленного образца.

Желающим  принять  участие  необходимо  заполнить  заявление.  Образец  заявления
находится во вложении к данному письму. Также просим отсканировать паспорта
и отправить сканы по этому адресу. 



По всем возникающим вопросам обращаться по адресу:ecash2013@gmail.com 

Количество мест ограничено!

С уважением,

помощник проректора по научной работе,

Каширина Екатерина

mailto:ecash2013@gmail.com
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