Городская педагогическая конференция
«Педагог: профессия, призвание, судьба».
4 декабря 2013 года состоялась Городская педагогическая конференция
«Педагог: профессия, призвание, судьба», посвященная 75-летию со дня
основания Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища.
Ведущей целью работы конференции являлась разработка концепции
опережающего обучения специалистов в области музыкального образования с
учетом потребностей современного рынка труда.
На открытии Пленарного заседания прозвучал «Гимн Великому Городу» Р.
Глиэра в исполнении Сводного хора студентов СПб МПУ. Дирижер – Е. Казанцева,
концертмейстер – Л. Михайлова. С приветственным словом к участникам
конференции выступили специалист Комитета по культуре Санкт-Петербурга
Дзевановская А.С., директор СПБ музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского
Миронов А.И., директор СПб МПУ Жуков А.К. Выступление преподавателя ПЦК
психолого-педагогического цикла и профессиональной практики Ильке Л.Ю. было
посвящено истории СПб МПУ (ЛПУ № 3).
Доклад заместителя директора по УПР Сысоевой К.В. был посвящен обзору
современных требований к подготовке педагога музыкального образования.
В качестве докладчика на пленарное заседание была приглашена Дмитриева
Нина Георгиевна – учитель музыки ГБОУ СОШ № 169 Центрального района,
выпускница СП МПУ, Отличник народного просвещения, победитель конкурса
«Учитель года», победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации.
Педагог выступила вместе со своими учениками – вокальным ансамблем
«Волшебные фонарики» - которые исполнили песню Н.Н. Дмитриевой «День
учителя».
На секционных заседаниях обсуждались ценностно-целевые ориентиры
современного музыкального образования, содержание и пути реализации задач
образовательной
области
«Музыка»
в
условиях
дошкольных
и
общеобразовательных учреждений, современные подходы к организации
музыкально-образовательного процесса в ДОУ и ОУ, проблемы и перспективы
использования информационно-коммуникационных технологий в современном
музыкальном образовании.
В рамках конференции состоялся обмен бесценным опытом многолетней и
продуктивной педагогической работы. Большую заинтересованность со стороны
участников конференции вызвали доклады, представленные на стендовой сессии.
В ходе обсуждения итогов конференции был отмечен высокий уровень ее
организации, актуальность обсуждаемых тем, практическая ценность
прозвучавших докладов. Значимым результатом проделанной работы стало
издание сборника материалов конференции «Педагог: профессия, призвание,
судьба».
5 декабря состоялся Хоровой фестиваль выпускников «Музыки
связующая нить». В концертном зале училища выступили 12 хоровых
коллективов под руководством выпускников Санкт-Петербургского музыкальнопедагогического училища разных лет. Многие участники Фестиваля имеют

почетные звания и награды Всероссийских и Международных музыкальных
фестивалей. В программах выступлений прозвучали произведения русской и
зарубежной классики, обработки народных песен, детская хоровая музыка
современных композиторов.
Участники
Фестиваля
выпускников
выразили
благодарность
организаторам за высокий уровень его проведения; также положительные
отзывы высказывали студенты разных курсов и преподаватели МПУ.
При подведении итогов Городской педагогической конференции и фестиваля
выпускников было высказано общее пожелание продолжить традицию
проведения подобных мероприятий, которые позволяют не только
осуществлять связь поколений выпускников училища, но и дают возможность
современным студентам увидеть перспективу своей будущей профессиональнопедагогической деятельности.

