
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития культуры» 
 

Учебно-методический центр по образованию и  

повышению квалификации 
 

 

 

 
 

Областной методический  

семинар 
 

 

«В рамках подготовки к областной 

олимпиаде по сольфеджио для 

учащихся детских школ искусств 

Тульской области» 
 

 
 

 

 
30 сентября 2020 года 

г. Тула 

 

 



Регламент проведения 

областного методического семинара 

 

10.30 – 11.00 -  регистрация участников 
    

11.00–11.05 -открытие областного методического 

семинара сообщение о техническом оснащении 

областной олимпиады, режиме ее работы в 

дистанционном формате методиста Родионовой А.А. 
 

11.05 – 11.15 – «Содержание задания №1 областной 

олимпиады по сольфеджио «Музыкальный диктант» 

для участников всех возрастных групп  -  

методическое сообщение преподавателя ГПОУ ТО 

«Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского», 

заслуженного работника культуры Российской 

Федерации Ломинцевой Татьяны Леонидовны. 
 

11.15 - 11.25 - «Содержание задания №2 областной 

олимпиады по сольфеджио «Интервалы на слух и 

построение» для участников всех возрастных групп 

– методическое сообщение  заместителя директора по 

учебной работе, преподавателя ГПОУ ТО «Тульский 

колледж искусств им. А.С. Даргомыжского» Дибровой 

Веры Васильевны. 
 

11.25 – 11.35 - «Содержание задания №3  областной 

олимпиады по сольфеджио «Аккорды на слух и 

построение» для участников всех возрастных групп 
-  методическое  сообщение заместителя директора, 

преподавателя ГУДО ТО «Тульская областная детская 

музыкальная школа им. Г.З. Райхеля» Людмилы 

Владимировны Бодровой. 
 

11.35 – 11.45 - Содержание задания №4 областной 

олимпиады по сольфеджио «Творческое задание» для 

участников всех возрастных групп методическое сообщение 

преподавателей: 

- Айнутдиновой Елены Анатольевны - председателя 

предметно-цикловой комиссии «Теория музыки», 

преподавателя государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области  

«Новомосковский музыкальный колледж имени М.И.Глинки»; 

- Бельской Галины Павловны – преподавателя 

государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области  «Новомосковский музыкальный 

колледж имени М.И.Глинки». 

- Осиповой Маргариты Николаевны – преподавателя 

государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Новомосковский музыкальный 

колледж имени М.И.Глинки». 

 

 11.45 – 12.00 – подведение итогов областного 

семинара, обмен мнениями. 
 

Примеры заданий областной олимпиады по 

сольфеджио, видеозапись семинара будут 

размещены на сайте  

ГУК ТО «ОЦРК»: http://opk.ocktula.ru. 
 

Техническое оснащение семинара осуществляли: 

1. Грязев Андрей Николаевич – заведующий отделом 

технической поддержки. 
 

2. Бездробный Игорь Владимирович – ведущий методист 

технической поддержки. 

 

http://opk.ocktula.ru/

