
   Среди задач работы 

Лаборатории: 

 

Создание новых твор-

ческих и методиче-

ских  работ  

 

Сохранение накоплен-

ного педагогического 

опыта в области музы-

кального образования 

 

Создание условий для 

развития творческой 

инициативы в образо-

вательной среде 

 

Участие в культурной 

жизни города и рес-

публики 

 

Организация и реали-

зация небольших сете-

вых проектов 

Для эффективной 

работы  Лаборатории на 

средства гранта было 

С февраля 2014 года 

на базе Петрозаводско-

го музыкального кол-

леджа им. К.Э. Раутио 

начала свою работу 

Музыкальная творче-

ская лаборатория, соз-

данная в рамках совме-

стного российско-

финского проекта 

«Музыка: обучение с 

увлечением». Цель 

создания Лаборатории 

— консолидация уси-

лий педагогического 

сообщества  для разви-

тия музыкального об-

разования детей на 

современном уровне. 

Направления дея-

тельности Лаборатории:   

информационное 

методическое 

издательское 

консультационное  

коммуникативное 

проектное 

закуплено современное 

высокотехнологичное 

оборудование, которое 

позволяет не только 

издавать методические 

материалы, но и созда-

вать цифровые  образо-

вательные ресурсы, а 

также организовывать 

телемосты и видео-

трансляции. 

Информацию о пла-

нах работы Лаборато-

рии, реализуемых про-

ектах, семинарах, кон-

курсах можно найти в 

открытой группе соци-

альной сети Вконтакте 

«Музыкальная творче-

ская лаборатория», а 

также в ежемесячных 

выпусках информаци-

онного бюллетеня. 

Территория диалога и сотрудничества 

Обучающий семинар для преподавателей  

В ноябре 2013 года в 

г.Петрозаводске прошел 

первый модуль обучаю-

щего семинара проекта 

«Музыка: обучение с 

увлечением», который 

посетили 40 преподава-

телей музыкальных 

школ и школ искусств 

Петрозаводска и Косто-

мукши. Второй модуль 

семинара пройдет  с 24 

по 29 марта на базе Му-

зыкального колледжа. 

Лекции и тренинги, по-

священные вопросам 

психологии, трудового 

законодательства, ме-

неджмента, маркетинга 

для преподавателей 

школ проведут ведущие 

специалисты г. Петроза-

водска. Гости из Фин-

ляндии (заместитель 

директора консервато-

рии Йоэнсуу Эско Кауп-

пинен и преподаватель 

консерватории Пирре 

Райяс) расскажут слу-

шателям о системе му-

зыкального образования 

Финляндии и исследова-

нии степени удовлетво-

ренности педагогов, 

учащихся и родителей 

музыкальным образова-

нием. Впервые будет 

организован телемост 

между российской и 

финской стороной.  

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 техни-

ческим  вопросам 

Николай Котов 

 

 

Музыкальная  

Творческая  

Лаборатория                       

Проекты 2014: 

Методический проект 

«Metod.class»  

Методический проект 

«Master.class»  

Проблемная конференция и 

семинар по арт-терапии 

«Волшебный звук»  

Мультимедиа проект 

«Небо и земля»  

Конкурс творческих работ 

учащихся «Ничего нет в мире 

музыки чудесней!»  
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Проект реализуется при 

финансовой поддержке 

Европейского Союза,  

Российской Федерации и 

Финляндской Республики.  

Более подробная информация о 

всех проектах — в следующих 

выпусках информационного бюл-

летеня, а также в открытой группе 

Вконтакте 


