
В сборник включены 

коллективные и индиви-

дуальные методические 

работы, рекомендован-

ные к публикации мето-

дическими советами или 

методическими объеди-

нениями школ. 

Сборник состоит из 

нескольких разделов:  

I.   Методические разра-

ботки - подробное изло-

жение вопросов изучения 

отдельных тем, сценарии 

проведения различных 

видов учебных занятий, 

программы по предме-

там.  

II.  Методические реко-

мендации - освещение 

актуальных вопросов 

конкретной методики, 

реализуемой в учебном 

заведении; распростране-

ние педагогического 

опыта. 

III. Методические посо-

бия. 

IV. Приложения. 

  Каждый участник 

проекта «Metod.Class»  

получит сертификат и 

методический сборник в 

Итоговым результа-

том реализации  проекта 

«Metod.Class»  Музы-

кальной Творческой 

Лаборатории ПМК им. 

К.Э. Раутио стало изда-

ние сборника методиче-

ских работ преподавате-

лей муниципальных 

детских школ искусств 

г.Петрозаводска, реали-

зующих программы в 

области музыкального 

искусства.  

Инициатором прове-

дения методического 

проекта «Metod.Class» 

выступило управление 

культуры Администра-

ции  Петрозаводского 

городского округа. В 

проекте приняли уча-

стие 18 преподавателей 

трёх школ города: МОУ 

ДОД «Детская музы-

кальная школа №1 им. 

Г. Синисало», МОУ 

ДОД «Детская музы-

кально-хоровая школа», 

МОУ ДОД 

«Петрозаводская дет-

ская школа искусств им. 

М.А. Балакирева».  

подарок. Так же, сбор-

ник будет распростра-

нен по всем музыкаль-

ным школам и школам 

искусств Республики 

Карелия.  И хотя тираж 

сборника совсем не-

большой — 100 экземп-

ляров, но организаторы 

проекта надеются, что 

данное издание станет 

реальной поддержкой 

развития методического 

направления деятельно-

сти педагогов музыкаль-

ных школ и школ ис-

кусств г. Петрозаводска 

и Республики Карелия. 

 Сборник будет поле-

зен и интересен не толь-

ко начинающим препо-

давателям, но и препо-

давателям с большим 

опытом работы, 

поскольку посто-

янный педагогиче-

ский поиск являет-

ся главным качест-

вом Настоящего 

Профессионала 

своего дела. 

«Metod.Class»:  
от педагогических находок до рабочих программ  

Презентация сборника 

 Презентация сбор-

ника «Metod.Class» и 

его вручение всем уча-

стникам проекта  

состоится 2 сентяб-

ря в 14.00 в Город-

ском выставочном 

зале на пр.Ленина в 

рамках проблемного 

семинара  

«Методическая 

деятельность: 

система.net» 

Контактная  

информация: 

Открытая группа  

Вконтакте «Музыкальная  

Творческая Лаборатория» 

E-mail:  

 muzlab-ptz2014@mail.ru 

Тел: 

     +7-921-468-15-95  

менеджер Лаборатории  

Ольга Мазо 

   

  +7-911-661-39-56 

Менеджер Лаборатории  

по техническим  вопросам 

Николай Котов 

 

 

Музыкальная  

Творческая  

Лаборатория                       

30.06.2014              г.Петрозаводск Выпуск 4 

Проект реализуется при 

финансовой поддержке 

Европейского Союза,  

Российской Федерации и 

Финляндской Республики.  


