
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА

ПРИКАЗ

&/К JS. 0/. сШРг.
г. Ставрополь

О проведении краевого семинара- 
практикума

В соответствии11' с Планом работы министерства образования
Ставропольского края, ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина» с целью повышения уровня квалификации и 
профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования в 
области вокально-хорового искусства, •

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу организационно-массовой работы (Кукланова С.А.) 
организовать и провести 13 февраля 2020 года в 10.00 часов краевой семинар- 
практикум по теме: «Актуальные проблемы сохранения и развития вокально
хорового жанра» для педагогов дополнительного образования образовательных 
организаций Ставропольского края на базе МБОУ лицея №15 города Ставрополя 
(далее -  семинар-практикум).

2. Утвердить план подготовки и проведения семинара-практикума 
(Приложения 1, 2).

3. Главному бухгалтеру Мороховец С.П. оплатить расходы согласно смете 
за счет от иной, приносящей доход деятельности (оргвзнос) (Приложение 3).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по организационно-аналитической работе 
Шкального А.А.

Директор Г.В. Найденко

С приказом ознакомлен



ПЛАН

' Приложение 2 
к приказу ГБУ ДО КЦРТДиЮ
от Л З .

Щ Щ Г Д иЮ  
Найденко 

2020 г.

проведения краевого семинара-практикума по теме:
«Актуальные проблемы сохранения и развития 

вокально-хорового жанра».

Дата, время проведения: 13 февраля 2020 г., 10.00.
Место проведения: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14, МБОУ лицей №15.

№
п/п

М ероприятие Время и м е
сто

проведения

О тветственны е

1. Заезд, регистрация участников
(выдача комплектов раздаточного и 
методического материала)

09.30-09.55 Петрищева Е.И. 
Кизиченко Т.Я. 
Бычихина Е.А.

2. П росм отр видеоролика о заключи
тельном этапе Всероссийского фес
тиваля школьных хоров «Поют дети 
России» 2019

Бычихина Е.А., педагог- 
организатор

3. О ткры тие краевого сем инара - 
практикум а, приветственное слово

10.00-10.15 Рудьева Д . Г ., к.б.н.. 
заместитель министра образо
вания Ставропольского края, 
Н айденко Г.В ., к.п.н.. дшэек- 
тор ГБУ ДО КЦРТДиЮ, 
О строверхое А. Г., поедседа- 
тель регионального отделения 
Всероссийского хорового об
щества

3. В ы ступления: 10.15-10.30 Г уриева М арина
«Хоровое пение школьников: про
блемы и пути их решения».

С ергеевна, доцент, поепода- 
ватель отделения «Хоровое 
дирижирование» Ставро
польского краевого колледжа 
искусств, Заслуженный ра
ботник культуры РФ

4. «Василий Дмитриевич Беневский -  
«Золотая палочка дирижёра». Регио
нальный компонент в репертуаре во
кально-хоровых коллективов.

10.30-10.45 Б ры калова О льга Григорь- 
евна, кпн, доцент кафедры 
хорового дирижирования и 
социально-культурных проек
тов ГБОУ ВО Ставропольско
го государственного педаго-
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гического института, Почет
ный работник среднего про
фессионального образования 
РФ,
Родина Н еля М ихайловна,
концертмейстер кафедры хо
рового дирижирования и со
циально-культурных проектов 
ГБОУ ВО Ставропольского 
государственного педагогиче
ского института

4. П едагогическая м астерская
«Методы работы по формированию 
вокально-хоровых навыков. Много
голосье» (из опыта работы)

10.45 - 11.30 А брам ова Н аира Л евоновна,
учитель музыки, руководи
тель хоровой студии «Весе
лые нотки» МБОУ Гимназии 
№103 г. Минеральные Воды

5. М астер-класс
«Работа с голосом, выстраивание ин
тонаций. Конкурсная деятельность» 
(из опыта работы)

11.30-12.00 Г лазунова Т атьяна Семё- 
новна, учитель музыки, руко- 
водитель хорового коллектива 
«Музыкальная капель»
МБОУ СОШ №1 с. Юца 
Предгорного района

6. О ткры тое занятие
«Вокально-хоровая работа в школе 
на примере хорового коллектива 
«Журавушка» с детьми 5-9 классов»

Выступление вокального ансамбля 
«Весёлые нотки»

12.00-13.00 Г ель К аринэ Н иколаевна,
учитель музыки, руководи
тель хорового коллектива 
«Журавушка», вокального ан
самбля «Весёлые нотки» 
МБОУ лицея №15 города 
Ставрополя

7. П ереры в на обед 13.00-14.00
8. М астер-класс

«Методика работы с самодеятельным 
ансамблем народной песни»

Выступление образцового детского 
коллектива ансамбля народной песни 
«Русский сувенир»

14.00-15.00 И гнатенко Галина А ндреев-
на, руководитель образцового 
детского коллектива ансамбля 
народной песни «Русский су
венир» МБУ ДО «Центр дет
ского творчества» г. Михай- 
ловска Шпаковского района

9. О бсуж дение проекта полож ений
краевых конкурсов «Поют дети Рос
сии» и «Остров детства», посвящен
ных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

15.00-15.30 Кукланова С.А., 
начальник отдела ОМР

10. К руглы й стол
П одведение итогов сем инара- 
практикум а,
вручение сертификатов участникам 
семинара

15.30-16.00 Найденко Г.В. 
Кукланова С.А.

11. Закрытие семинара, отъезд участни
ков

16.00-16.30 Кукланова С.А.
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Отчет
о проведении краевого семинара-практикума для педагогов дополни

тельного образования
«Актуальные проблемы сохранения и развития 

вокально-хорового жанра»

В соответствии с планом работы министерства образования Ставрополь
ского края и ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 
имени Ю.А. Гагарина» 13 февраля 2020 года на базе МБОУ лицея №15 
города Ставрополя прошёл краевой семинар-практикум для педагогов до
полнительного образования по теме: «Актуальные проблемы сохранения и 
развития вокально-хорового жанра» (далее -  семинар).

Цель семинара - повышение уровня квалификации и профессиональной 
подготовки педагогов дополнительного образования в области вокально
хорового искусства, распространение позитивного опыта работы лучших хо
ровых коллективов и вокальных ансамблей.

В работе семинара приняло участие более 60 человек из образователь
ных организаций Ставропольского края всех видов и типов: педагоги допол
нительного образования, руководители вокальных и хоровых коллективов, пе
дагоги-организаторы, педагоги-хормейстеры, концертмейстеры, методисты, 
учителя музыки, музыкальные руководители.

Семинар начался с показа документального фильма «Хор -  единство не
похожих», в котором рассматривались вопросы об истории становления хоро
вого искусства, о проблемах сохранения и развития вокально-хорового на
правления в нашей стране. Ведь, на сегодняшний день, эти вопросы считаются 
наиболее актуальными в области всей системы музыкального образования и 
музыкально-эстетического воспитания.

С приветственным словом к участникам семинара обратились Пикалова 
Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего 
образования РФ, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного об
разования детей министерства образования Ставропольского края, Островерхов 
Александр Григорьевич, председатель предметно-цикловой комиссии отделе
ния «Хоровое дирижирование» Ставропольского краевого колледжа искусств, 
председатель регионального отделения Всероссийского хорового общества, 
Тарасова Ирина Анатольевна, директор МБОУ лицея №15 города Ставрополя. 
Они отметили важность проведения семинара такого уровня и о необходимо
сти сохранения и развития вокально-хорового направления в Ставропольском 
крае.

Открыла и поприветствовала участников семинара Найденко Галина Ва
лентиновна, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образо
вания РФ, директор краевого Центра развития творчества детей и юношества 
имени Ю.А. Гагарина. Она отметила, что данный семинар-практикум является 
еще одной ступенью по подготовке к краевым конкурсам «Поют дети России» 
и «Остров детства», которые проходят в рамках Всероссийских конкурсов и 
фестивалей.
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Руководила работой семинара Кукланова Светлана Александровна, на
чальник отдела организационно-массовой работы краевого Центра развития 
творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина.

Программа семинара была насыщенной, познавательной и интересной. 
О проблемах и перспективах развития хорового пения в образовательных ор
ганизациях выступила Гуриева Марина Созыркоевна, доцент, преподаватель 
отделения «Хоровое дирижирование» Ставропольского краевого колледжа ис
кусств, Заслуженный работник культуры РФ.

С региональным компонентом в репертуаре вокально-хоровых коллек
тивах, с жизнью и творчеством Василия Дмитриевича Беневского познакоми
ли слушателей семинара Брыкалова Ольга Григорьевна, кандидат педагогиче
ских наук, Почетный работник среднего профессионального образования РФ, 
доцент кафедры хорового дирижирования и социально-культурных проектов 
Ставропольского государственного педагогического института, Родина Неля 
Михайловна, концертмейстер кафедры хорового дирижирования и социально
культурных проектов, аспирант Ставропольского государственного педагоги
ческого института. Участники семинара были вовлечены в практическую ра
боту, исполняя музыкальное произведение В. Беневского «Просо».

Опытом работы по вокально-хоровому направлению с участниками се
минара поделились высококвалифицированные педагоги края. Так, в педаго
гической мастерской, о методах работы по формированию вокально-хоровых 
навыков, о многоголосье рассказала Абрамова Наира Левоновна, учитель му
зыки, руководитель хоровой студии «Весёлые нотки» МБОУ Гимназии №103 
г. Минеральные Воды. Глазунова Татьяна Семеновна, учитель музыки, руко
водитель хорового коллектива «Музыкальная капель» МБОУ СОШ №1 с. Юца 
Предгорного района, продемонстрировала мастер-класс по работе с голосом, 
выстраиванию интонации в вокально-хоровом коллективе как одним из ос
новных аспектов успешного выступления на конкурсах. Педагоги края оказа
ли неоценимую помощь своим коллегам, поделившись своими секретами в 
сфере усовершенствования навыков и умений в постановке голоса, определе
ния диапазона голоса.

Игнатенко Галина Андреевна, руководитель образцового детского кол
лектива ансамбля народной песни «Русский сувенир» МБУ ДО Центра детско
го творчества показала мастер-класс «Методика работы с самодеятельным ан
самблем народной песни». Галина Андреевна продемонстрировала практиче
скую работу с дошкольниками, школьниками и студентами по формированию 
и развитию вокально-хоровых навыков, способы и формы работы в народном 
коллективе. Выступление ансамбля «Русский сувенир» поразило слушателей 
семинара высоким исполнительским мастерством и профессионализмом.

Открытое занятие с детьми 6 - 9  классов по вокально-хоровой работе на 
примере хорового коллектива «Журавушка» и вокального ансамбля «Весёлые 
нотки» представила Каринэ Николаевна Гель, учитель музыки МБОУ лицея 
№15 города Ставрополя.
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Мастер-классы, открытое занятие профессионалов вызвали у участников 
семинара-практикума массу положительных эмоций, т.к. слушатели были не 
только наблюдателями, но и сами осваивали различные техники и приемы во
кально-хорового исполнения.

Вторая часть семинара началась с просмотра видеоролика о заключи
тельном этапе Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети Рос
сии». Кукланова Светлана Александровна отметила, что на Всероссийском 
фестивале, который проходил осенью 2019 года в г. Ялта, Ставропольский 
край представил хоровой коллектив «Музыкальная капель», руководитель 
Глазунова Т.С., награжден дипломом участника Фестиваля.

Педагоги края приняли участие в обсуждении и утверждении проектов 
положений о проведении краевых конкурсов вокально-хорового направления 
«Поют дети России» и «Остров детства», посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В ходе обсуждения были разъяснены и допол
нены требования конкурсов.

В результате работы семинара-практикума было предложено заполнить 
анкету участника семинара, по итогам выдвинуты предложения:

продолжить работу по совершенствованию вокально-хорового искусства 
в условиях образовательных организаций края;

принять активное участие в краевом конкурсе хоровых коллективов 
«Поют дети России», краевом конкурсе юных вокалистов «Остров детства», 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

считать участие в семинаре-практикуме одной из форм повышения ква
лификации, предъявление сертификата учитывать при аттестации педагогов 
дополнительного образования.

По итогам семинара всем слушателям торжественно вручены сертифи
каты участника; сборник методических материалов, в котором обобщен опыт 
работы педагогов края; раздаточный материал в бумажном и электронном ва
риантах; благодарственные письма гостям, директору и коллективу лицея № 15 
г. Ставрополя, а также выступающим семинара.

Было высказано много слов благодарности в адрес руководителя и орга
низаторов семинара-практикума с пожеланиями успехов в дальнейшей работе. 
Они отметили важность и необходимость проведения семинара такого уровня, 
предложили, чтобы такие семинары стали традиционными.

Ссылка на фото: https://cloud.mail.ru/public/3klC/5pYL7WarF
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