
У П Р А В Л Е Н И Е КУЛЬТУРЫ 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 
фортепиано образовательных учреждений сферы культуры и искусства 

Орловской области по теме «Актуальные проблемы в освоении 
учащимися исполнительского репертуара» 

В целях активизации воспитательной, методической и практической 
работы преподавателей, совершенствования процесса обучения на 
фортепиано в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства 
Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский музыкальный 
колледж» (В. В. Михеичев) во взаимодействии с отделом культурно-
досуговой деятельности, искусства и художественного образования 
Управления культуры и архивного дела Орловской области (Л. И. Бородина), 
провести 2 ноября 2013 года областной методический семинар 
преподавателей фортепиано образовательных учреждений сферы культуры 
и искусства Орловской области по теме «Актуальные проблемы в освоении 
учащимися исполнительского репертуара». 

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

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного 
образования Управления культуры и архивного дела Орловской области 
Л. И. Бородину. 

ПРИКАЗ 

№ 
г. Орёл 

Вр.и.о. начальника 
Управления Д. В. Рябцовский 



Приложение к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
« / 6 » /<£> 2013 г. JVbĉ i7 

План проведения 
областного методического семинара преподавателей фортепиано 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства 
Орловской области по теме «Актуальные проблемы в освоении 

учащимися исполнительского репертуара» 

Место и дата проведения семинара: бюджетное образовательное 
учреждение Орловской области среднего профессионального образования 
дополнительного образования детей «Орловский музыкальный колледж» 
(г. Орёл, пл. Мира, д.9), видеозал, 2 ноября 2013 года. 

9.30 - 10.00 час. - регистрация участников областного методического 
семинара. 

10.00 - 13.00 час. - период работы областного методического 
семинара. 

10.00 - 10.10 час. Открытие областного методического семинара. 
Вступительное слово преподавателя бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования, 
«Орловский музыкальный колледж», председателя секции «Фортепиано» 
областного методического Совета Т. С. Крыловой. 

10.10 - 10.45 час. «Развитие полифонического мышления учащихся» -
доклад с показом практической работы преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В. С. Калинникова» 
Н. Г. Аванесовой. 

10.45 - 11.00 час. Индивидуальность ученика и мастерство педагога» 
доклад преподавателя муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Орловская детская 
музыкальная школа № 1 им. В. С. Калинникова» Е. В. Кочиной. 

11.00 - 11.15 час. «Актуальные исполнительские и педагогические 
проблемы в процессе освоения «Детского альбома» П. И. Чайковского» -
доклад преподавателя муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Орловская детская 
хоровая школа» Е. А. Тихоновой. 

11.15. - 11.30 час. «Развитие навыков самостоятельной работы у 
начинающих в классе фортепиано» - доклад преподавателя муниципального 
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бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Орловская детская хоровая школа» Г. Н. Лысенко. 

11.30 - 11.45 час. «Современные технологии в помощь преподавателю 
детской школы искусств» - доклад преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Новодеревеньковская детская школа искусств» Е. Н. Девятиной. 

11.45 - 12.00 час. «Истоки и формы джаза» - доклад преподавателя 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Ливенская детская музыкальная 
школа № 2» М. Н. Доценко. 

12.00 - 12.15 час. «Обучение игре на фортепиано детей со средними и 
слабыми данными» - доклад преподавателя муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В. С. Калинникова» 
Е. Г. Рыжиковой. 

12.15 - 12.30 час. «Обобщение опыта работы с учащимися, имеющими 
разный уровень музыкального развития» - доклад преподавателя 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Ливенская городская детская школа 
искусств» В. Е. Талановой. 

12.30 - 13.00 час. - подведение итогов областного методического 
семинара. 


