
У П Р А В Л Е Н И Е К У Л Ь Т У Р Ы И А Р Х И В Н О Г О ДЕЛА 

О Р Л О В С К О Й О Б Л А С Т И 

ПРИКАЗ 

г. Орёл 
№ 

О проведении областного методического семинара и мастер-класса для 
преподавателей вокально-хоровых дисциплин образовательных организаций 

сферы культуры и искусства Орловской области 

В целях совершенствования методической работы и процесса обучения, 
повышения профессионального потенциала преподавателей вокально-хоровых дисциплин 
образовательных организаций Орловской области и деятельности детских хоровых 
коллективов Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж» (Егорова А. Ю.) во взаимодействии и по 
согласованию с муниципальным бюджетным учреждением дополнительною образования 
«Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В. С. Калинникова» (Козлов А. С.) 
организовать и провести27 октября 2018 года областной методический семинар и мастер-
класс для преподавателей вокально-хоровых дисциплин образовательных организаций 
сферы культуры и искусства Орловской области. 

2. Утвердить: 
1).состав организационного комитета областного методического семинара 

и мастер-класса для преподавателей вокально-хоровых дисциплин образовательных 
организаций сферы культуры и искусства Орловской области (приложение 1). 

2) программу областного методического семинара и мастер-класса 
для преподавателей вокально-хоровых дисциплин образовательных организаций сферы 
культуры и искусства Орловской области (приложение 2). 

3. Рекомендовать директорам образовательных организаций дополнительного 
образования, в которых осуществляют обучение участники Сводного Детского 
хора России от Орловской области, обеспечить подготовку и явку для участия 
в семинаре и мастер-классе указанных обучающихся вместе с преподавателями. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И. о. начальника Управления Н. П. Георгиева 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от 2018 г. 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению областного методического 

семинара и мастер-класса для преподавателей вокально-хоровых дисциплин 
образовательных организаций сферы культуры и искусства Орловской области 

Егорова 
Алла Юрьевна 

- директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж», почетный 
работник культуры Орловской области 

Зубцова 
Татьяна Алексеевна 

председатель предметно-цикловой комиссии «Хоровое 
дирижирование» бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж» 

Морозов 
Павел Валерьевич 

заместитель директора бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский музыкальный 
колледж» 

Козлов - директор муниципального бюджетного учреждения 
Александр Сергеевич дополнительного образования «Орловская детская 

музыкальная школа № 1им. В. С. Калинникова» 
(по согласованию) 

Осипенко - директор муниципального бюджетного учреждения 
Лидия Евгеньевна дополнительного образования «Орловская детская 

хоровая школа» (по согласованию) 

Дробышевская - преподаватель муниципального бюджетного 
Людмила Валентиновна учреждения дополнительного образования 

«Орловская детская хоровая школа» 
(по согласованию) 

Буйновская - преподаватель муниципального бюджетного 
Елена Игоревна учреждения дополнительного образования 

«Орловская детская хоровая школа» 
(по согласованию) 



Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от № 2018 г. № S & 3 

ПРОГРАММА 
областного методического семинара и мастер-класса для преподавателей 

вокально-хоровых дисциплин образовательных организаций сферы культуры 
и искусства Орловской области 

Дата проведения: 27 октября 2018 года 

Время проведения: 14:00 - 17:00 часов 

Место проведения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В. С. Калинникова» (г. Орел, 

1 ул. 1-ая Посадская, д. 22). 

13:30—14:00 ч. Регистрация участников мероприятия 

14:00-14:10 ч. Открытие мероприятия - председатель предметно-цикловой комиссии 
«Хоровое дирижирование» БПОУ ОО «Орловский музыкальный 
колледж» Зубцова Татьяна Алексеевна. 

14:10-14:50 ч. «Работа с детскими хоровыми коллективами в современных условиях» -
методическое сообщение Елисеева Михаила Алексеевича, лауреата 
международных конкурсов, художественного руководителя Большого 
детского хора Радио и Телевидения России ВГТРК (г. Москва) 

14:50-: 15:3 5 ч. Мастер-класс Елисеева Михаила Алексеевича, лауреата международных 
конкурсов, художественного руководителя Большого Детского хора 
Радио и Телевидения России ВГТРК (г. Москва) с обучающимися 
вокально-хоровых отделений - участниками Сводного детского хора 
России от Орловской области 

15:35-15:50 ч. Перерыв 

15:50-16:35 ч. Продолжение мастер-класса Елисеева Михаила Алексеевича. 

16:35-17:00 ч. Круглый стол. Подведение итогов работы. 

Заявки на участие направляются лично Зубцовой Татьяне Алексеевне не 
позднее 20 октября 2018 г. Контактный телефон: 8-903-029-80-04. 


