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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Региональном научно-практическом семинаре 

«Диагностика и развитие детской музыкальной одаренности», который состоится 31 января 2019 

года в 13.00 на базе педагогического факультета Шадринского государственного педагогического 

университета.  

Целью проведения научно-практического семинара является обсуждение проблемы 

диагностики и развития детской музыкальной одаренности; распространение научно-методической 

информации и обмен педагогическим опытом по вопросам выявления и развития детей с ярко 

выраженной музыкальностью.  

Учредителем семинара выступает ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет». Организатор семинара – педагогический факультет, кафедра теории и методики 

дошкольного образования. 

Для участия в семинаре приглашаются научные работники, преподаватели вузов, 

магистранты, занимающиеся научно-исследовательской работой, педагоги-музыканты 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования. Каждый участник 

получает по итогам семинара сертификат.  

 

Направления работы семинара 

1. Педагогическая диагностика музыкальной одаренности детей. 

2. Творчество ребенка в музыкальной деятельности как показатель одаренности.  

3. Методы и приемы активизации музыкально-творческих проявлений детей как показателя 

одаренности. 

4. Современные технологии развития одаренности детей в процессе музыкально-

исполнительского творчества. 

5. Мотивация детей к продуктивному творчеству (сочинение, импровизация) в процессе 

развития их музыкальной одаренности. 

6. Музыкальная игра как средство развития творческого воображения и фантазии ребенка. 

7. Развитие музыкальной одаренности детей в условиях дополнительного образования. 

8. Другие направления в рамках темы семинара. 

 

Условия участия в семинаре 

1. Форма участия в семинаре - очная. 

2. Для участия в семинаре необходимо до 28 января 2019 года направить в адрес 

оргкомитета по электронной почте moskvin-family@yandex.ru или по адресу: 641870 Курганская 

обл., г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, кабинет 204 «В»: 

         - заявку на участие в семинаре (форма заявки прилагается в Приложении 1); 

         - подтверждение об оплате за участие в семинаре (скан (копия) квитанции). 

3. Организационный взнос за участие в семинаре 300 рублей. Собранные средства 

используются для возмещения организационных и полиграфических расходов.  

4. Денежные средства перечислять на расчетный счет Шадринского государственного 

педагогического университета: 

 

 



Получатель:  

ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 20436Х52320)    

Банковские реквизиты: расчетный счет 40501810100002000002  

Наименование банка получателя: Отделение Курган  

БИК 043735001 

ОКТМО 37705000 

Назначение платежа: за участие в семинаре КБК 00000000000000000130 

 

Оргкомитет семинара: 

Москвина И.В. – канд. пед. наук, доцент. 

Голубева С.М. – секретарь оргкомитета. 

 

Приложение 1 

Форма заявки на участие в семинаре 

Фамилия Имя Отчество (полностью) автора  

Форма участия в семинаре (выступление с 

докладом или в качестве слушателя) 

 

Тема доклада  

Город  

Образовательная организация  

Должность (полностью)  

Контактный телефон  

Е-mail  

Требуемое оборудование  

 

Приглашаем к сотрудничеству. 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 

                                                                                                                         Оргкомитет семинара 
 

 

 

 

 

 

 
 


