
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 ОБЛАСТИ 

О проведении областного методического семинара преподавателей 
струнно-смычковых инструментов образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства Орловской области по теме 
«Актуальные вопросы педагогики и исполнительства» 

В целях совершенствования образовательного процесса, активизации 
учебной и методической работы преподавателей струнно-смычковых 
инструментов образовательных учреждениях сферы культуры и искусства 
Орловской области приказываю: 

1. Бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский музыкальный колледж» 
(А. Ю. Егорова) во взаимодействии с отделом культурно-досуговой 
деятельности, искусства и художественного образования Управления культуры 
и архивного дела Орловской области (А. Ю. Сомова) провести 6 ноября 2015 
года областной методический семинар преподавателей струнно-смычковых 
инструментов образовательных учреждений сферы культуры и искусства 
Орловской области по теме «Актуальные вопросы педагогики 
и исполнительства» 

2. Утвердить план проведения областного методического семинара 
преподавателей струнно-смычковых инструментов образовательных 
учреждений сферы культуры и искусства Орловской области (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника отдела культурно-досуговой деятельности, искусства 
и художественного образования Управления культуры и архивного дела 
Орловской области А. Ю. Сомова. 

ПРИКАЗ 

№ tfZcL 

Начальник Управления Л. И. Бородина 



Приложение к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
« т ^ » ^ ^ # , 2 0 1 5 г. № 

План проведения 
областного методического семинара преподавателей 

струнно-смычковых инструментов образовательных учреждений 
сферы культуры и искусства Орловской области по теме 
«Актуальные вопросы педагогики и исполнительства» 

Место и дата проведения семинара: бюджетное образовательное 
учреждение Орловской области среднего профессионального образования 
Орловской области «Орловский музыкальный колледж» (г. Орёл, пл. Мира, 
д. 9), ауд. № 207 (видеокласс), 6 ноября 2015 года. 

Формы, содержание, регламент выступлений: 
доклад - 15 минут; 
методическое сообщение - 5-10 минут; 
представление из опыта работы - 5-10 минут; 
разработки с показом учащихся - 15 минут; 
обобщение практического опыта - 5-10 минут. 
9.30 - 10.00 час. Регистрация участников областного методического 

семинара, отв. Лотарева Анна Алексеевна. 

10.00 - 13.00 час. Работа областного методического семинара. 
10.00 -10.10 час. Открытие областного методического семинара. 
10.10 - 10.25 час. «О современных направлениях развития системы 

российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 год» -
доклад преподавателя бюджетного образовательного учреждения Орловской 
области среднего профессионального образования «Орловский музыкальный 
колледж» Бортниковой Натальи Михайловны. 

10.2 - 10.40 час. «Детский музыкальный коллектив: некоторые 
аспекты работы на примере ансамбля скрипачей» - доклад преподавателя 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2 им. М. И. 
Глинки» Сиротининой Людмилы Константиновны. 

10.40 - 10.50 час. «Воспитание аппликатурного мышления юного 
скрипача» - методическое сообщение преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В. С. Калинникова» 
Тару совой Ольги Ивановны. 
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10.50 - 11.00 час. «О перспективности подходов и методов начального 
обучения скрипачей» - методическое сообщение преподавателя 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Орловская детская школа искусств им. 
Д. Б. Кабалевского» Черненко Веры Борисовны. 

11.00 - 11.15 час. «Освоение навыков вибрации в младших классах 
виолончели» - методическая разработка с показом учащихся преподавателя 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 3 
им. С. С. Прокофьева» Бортников Андрея Петровича. 

11.15 - 11.30 час. «О вопросах регулирования распределения смычка в 
исполнении скрипичных штрихов в процессе освоения педагогического 
репертуара» - методическое сообщение преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 2 им. М. И. Глинки» Евграфовой Юлии 
Сергеевны. 

11.30 - 11.40 час. Перерыв 
11.40 - 11.55 час. «Типичные недостатки постановки рук и способы их 

исправления» - доклад преподавателя муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В. С. Калинникова» 
Фоминой Ирины Николаевны. 

11.55 - 12.05 час. «Изучение штрихов 1 классе ДМШ» - методическое 
сообщение преподавателя муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Мценская детская школа искусств» Чесных 
Ирины Валентиновны. 

12.05 - 12.15 час. «Работа над вибрацией в классе скрипки» -
методическое сообщение преподавателя бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж» Шепелевой Ирины Сергеевны. 

12.15 - 12.30 час. «Психологические особенности и подготовка 
ученика к публичному выступлению» - преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Орловская детская школа искусств 
им. Д. Б. Кабалевского» Ионовой Инны Евгеньевны. 

12.30 - 12.45 час. «Агогика как средство выразительности 
в музыкальном исполнительстве». Обобщение практического опыта - доклад 
преподавателя бюджетного образовательного учреждения Орловской 
области среднего профессионального образования «Орловский музыкальный 
колледж» Никитиной Екатерины Алексеевны. 

12.45 - 13.00 час. Подведение итогов методического семинара. 
Закрытие семинара. 


