
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края

/  «Краснодарский музыкальный колледж
им. Н.А. Римского-Корсакова»

350063, г. Краснодар тел./факс 8(861) 268-58-89
ул. Октябрьская, 25-а muscoll@mail.ru

«19» сентября 2022 г. №003

СПРАВКА

Выдана преподавателю цикловой комиссии «Инструментальное 
исполнительство (духовые и ударные инструменты)» Басакову Виктору 
Анатольевичу в том, что он участвовал в проведении курсов повышения 
квалификации по программе:

- "Современные педагогические методики обучения и практики 
исполнительства при игре на ударных и духовых инструментах" (период 
проведение курсов повышения квалификации с 12 по 20 ноября 2018 г.)

- "Современные педагогические методики обучения и практики 
исполнительства при игре на ударных и духовых инструментах" (период 
проведение курсов повышения квалификации с 05 по 13 ноября 2019 г.)

В рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" 
основного мероприятия № 3 Кадрового обеспечения сферы культуры и 
искусства государственной программы Краснодарского края "Развития' 
культуры" по программе:

- "Педагогика в инструментальном исполнительстве (флейта, гобой, 
кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, ударные 
инструменты)" (период проведение курсов повышения квалификации 
с 05 по 14 октября 2020 г.)

- "Педагогика в инструментальном исполнительстве (флейта, гобой, 
кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, ударные 
инструменты)" (период проведение курсов повышения квалификации 
с 19 по 29 сентября 2022 г.)

Справка выдана для предъявления

Директор .В. Демидова

mailto:muscoll@mail.ru


Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края

«Краснодарский музыкальный колледж
им, Н.А. Римского-Корсакова»

350063, г. Краснодар 
ул. Октябрьская, 25-а

тел./факс 8(861) 268-58-89 
muscoll@mail.ru

«26» октября 2022 г. №004

СПРАВКА

Выдана преподавателю цикловой комиссии «Инструментальное 
исполнительство (духовые и ударные инструменты)» Басакову Виктору 
Анатольевичу в том, что он участвовал в проведении курсов повышения 
квалификации в рамках реализации регионального проекта "Творческие 
люди основного мероприятия № 3 Кадрового обеспечения сферы 
культуры и искусства государственной программы Краснодарского края 
Развития культуры" по программе: "Педагогика в инструментальном 

исполнительстве (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, 
труба, тромбон, туба, ударные инструменты)" (период проведение курсов 
повышения квалификации с 19 по 29 сентября 2022 г.) на темы:

- "Изучение гам и этюдов для развития техники при игре на тубе";
- "Изучение гам и этюдов для развития техники при игре на тромбоне";
-"Акустические основы и основы звукообразования при игре на

тромбоне".
Справка выдана для предъявления по месту требования.

mailto:muscoll@mail.ru


Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края "Краснодарский музыкальный колледж 

им. Н.А Римского-Корсакова"
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дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 
квалификации в рамках реализации регионального проекта "1 ворческие люди  ̂

основного мероприятия № 3 "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 
государственной программы Краснодарского края "Развития культуры . ^

Тема: Педагогика в инструментальном исполнительстве (флейта, го ои,
труба, тромбон, туба, ударныекларнет, фагот, саксофон, валторна,

инструменты). ~
Цель проведения: качественное изменение профессиональных компетенции,
необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 
имеющейся квалификации, обмен педагогическим опытом. ^
Категория слушателей: педагоги образовательных учреждений, 
образовательные программы в области искусств.
Форма обучения: дистанционная.
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2.5 Неповторимость 
воспроизведения 
исполнительского прочтения.

4 4 Шимановская
А.И.

2.6 Творческий компонент -  
составная часть педагогической
ТТР ОТР ТП.ЧОСТИ.

4 4 Шимановская
А.И.

Модул
обучен
3.1

ь 3 .  Теория и практика
гттгт и г л а  И Я  Р  К* Л И П  К б .

50 29 19 2

Постановка исполнительского 
аппарата на медных духовых 
ихтртпл/мвятах.

2 2 Моисеев Н.П.

3.2

3.3

Основы постановки игрового 2 1 1 Моисеева А.И.

оГШараТа па qjjiuniw.
Особенности 
психофизиологического 
состояния при подготовки к 
vnmip.nTHOMV выступлению.

2 1 1 Моисеева А.Н.
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3.5

Музыкальная культура барокко. 
Стиль, эстетика, музыкальные

2 1 1 Моисеева А.Н.

ЖаНрЫ И кимпилииуи»
Начальные уроки игры на 
мртгаш пуховых инструментах.

2 2 Моисеев Н.П.

3.6 Формирование и развитие 
оркестров в Кубанском 
казачьем войске 19-20 вв.

4 4
Арутюнов В.Д.
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2 2 Сулименко
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Основополагающие приёмы 
работы над исполнительским 
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с учетом возраста и степени

2 2 Моисеев Н.П.

Исполнительская концепция 
типтустег.кого ппопесса.

2 2 Коваль С.Б.
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2 2 Коваль С.Ь.

3.11 Анализ текста и приёмы 
развития в ансамблевом 
исполнительстве.

2 2 Харьковский
М.В.
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инструментов к конкурсу или 
к,птптептному выступлению.

3.14 Особеннорти постановки при 
игре на трубе.

2 2 Сулименко
И.И.

3.15 Изучение гам и этюдов для • 2 2 Ьасаков o./v.

развития техники при игре на

3.16
тубе.
Изучение гам и этюдов для 
развития техники при игре на
Т 'П П М ^ Г Ш Р

2 2 Басаков В.А.

3.17 Акустические основы и основы 
звукообразования при игре на

2 2 Басаков В.А.

3.18 Исполнительское 
(перманентное) дыхание при 
игре на деревянных духовых 
инструментах.

2 2 Хлевный Е.В.

3.19 Работа над произведениями 
1Л A T Tf^rY TV  Я “П  Я ГГМТ 1 1

8 8 Барышникова
А.В.

3.20 Работа над этюдами на малом 1 1 Вавилин О.Н.

3.21 Гаммы на ксилофоне. 1 1 Вавилин О.Н.

3.22 Художественное воплощение 
задач при обучении и 
воспитании музыканта 
духовика.

2 2 Моисеев Н.П.

Тестирование
ИТОГО 72 51 19 2

Председатель цикловой комиссии Н.П. Моисеев

*



на проведение лекционного занятия по теме: «Акустические основы и
/  основы звукообразования при игре на тромбоне» 

преподавателем В.А. Басаковым
в рамках проведения курсов повышения квалификации по программе.
«Педагогика в инструментальном исполнительстве» с 19.09.2022г. по
29.09.2022г. (реализация регионального проекта «Творческие люди»)

Лекционное занятие по теме: «Акустические основы и основы 
звукообразования при игре на тромбоне», проведённое преподавателем 
В.А. Басаковым для слушателей курсов повышения квалификации по 
программе «Педагогика в инструментальном исполнительстве» проведено 
дистанционно в формате он-лайн.

Во вступлении к лекции преподаватель В.А. Басаков обозначил 
основные разделы занятия, с кратким пояснением по каждому из них.

В основной части рассмотрел особенности и чётко сформулировал 
требования по изучению гамм и этюдов в исполнительском искусстве на 
тромбоне, рекомендованных для преподавания на отделениях духовых 
инструментов в детских школах искусств и музыкальных школах, т.к. работа 
с гаммами является самой благодатной для достижения определённых 
навыков звукообразования.

Следует отметить, что вопрос звукообразования актуален для всех 
духовых инструментов, а некоторые практические советы, данные 
преподавателем, можно использовать при обучении не только на тромбоне, 
но и на других духовых инструментах.

В заключительной части лекции преподаватель выделил и 
дополнительно разъяснил наиболее сложные моменты в изложении 
материала.

Преподаватель В.А. Басаков показал высокий уровень владения 
методическим материалом, свободной подачей теоретического и 
практического материала. Тема лекции полностью раскрыта и заслуживает 
положительной оценки.

Отзыв

Председатель высшей квалификационной 
категории, ПЦК ОДИ 
КМК им. Н.А. Римского-Корсакова,

Н.П. Моисеев



на проведение лекционного занятия по теме: «Изучение гамм и этюдов для 
развития техники при игре на тубе» преподавателем В.А. Басаковым в 
рамках проведения курсов повышения квалификации по программе: 

«Педагогика в инструментальном исполнительстве» 
с 19.09.2022г. по 29.09.2022г.

(реализация регионального проекта «Творческие люди»)

Лекционное занятие по теме: «Изучение гамм и этюдов для развития 
техники при игре на тубе», проведённое преподавателем В.А. Басаковым для 
слушателей курсов повышения квалификации по программе «Педагогика в 
инструментальном исполнительстве» проведено дистанционно в он-лайн 
формате.

Лекция началась методическим вступлением с обоснованием 
выбранной темы, а так же был сделан акцент на важности значения 
выбранного аспекта в музыкальном воспитании и развитии обучающихся.

Опираясь на собственный педагогический и исполнительский опыт, 
Басаков В.А. отметил, что работа над гаммами и этюдами должна начинаться 
на раннем этапе обучения и продолжаться на протяжении всего творческого 
пути.

Особое место в работе с этюдами и гаммами преподаватель уделяет 
штрихам и способам их исполнения, так же артикуляции, яркости и чистоте 
интонирования звука, динамическим оттенкам, как основным элементам 
музыкальной выразительности. В работе с серьезным репертуаром все 
вышеперечисленные навыки станут базой, техническим арсеналом для 
раскрытия и передачи музыкальных образов.

В заключении лекции, Басаков В.А. дал грамотные методические 
рекомендации для слушателей курсов в отношении учёта индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося и применения здоровьесберегающих 
технологий в обучении.

Лекция преподавателя В.А. Басакова была очень насыщенной, 
познавательной и доступной для понимания. Считаю, что тема лекции 
полностью раскрыта и заслуживает положительной оценки.
30.09.2022г.

Отзыв

Преподаватель
высшей квалификационной категории 
ГБПОУ КК «КМК им. Н.А. Римско 
Заслуженный работник культурь О.Н.Вавилин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ . 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА ГОРОДА ТИМАШЕВСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
Пер. Советский, 4, г.Тимашевск, 

Краснодарский край, 352700 
Тел. (861-30) 4-18-07, факс 4-18-07 
ИНН 2353015710 КПП 235301001 

e-mail: schkolamuz@yandex.ru

М Ж Л 0 9  -  Я ?
На№ от

Справка

Дана Басакову Виктору Анатольевичу преподавателю ГБОУ СПО КК 
«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» о том, 
что он действительно принял участие в работе состава жюри зонального 
этапа краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, 
ансамблей и оркестров отделений народных инструментов ДМШ, ДШИ 
Краснодарского края, состоявшемся 20 февраля 2019 года в МБУДО ДШИ 
ст.Брюховецкой.

Председатель 
Тимашевского ЗМО

mailto:schkolamuz@yandex.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ 

С.В.РАХМАНИНОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
у ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

04 февраля 2022 года № 47-п

г. Краснодар

О проведении зонального этапа краевого конкурса исполнительского 
мастерства обучающихся по образовательным программам в области 

музыкального искусства (духовые и ударные инструменты)

В соответствии С приказами ГБУ ДПО и К Краснодарского края «Краевой 
учебно-методический центр» «О проведении краевого конкурса 
исполнительского мастерства обучающихся по образовательным программам в 
области музыкального искусства (духовые и ударные инструменты)» от
24.01.2022 jNo 50-П, управления культуры администрации муниципального 
образования город Краснодар « О проведении зонального этапа краевого конкурса 
исполнительского мастерства обучающихся по образовательным программам в 
области музыкального искусства (духовые и ударные инструменты)» от
31.01.2022 № 13-П п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести в марте 2022 года зональный этап краевого 
конкурса исполнительского мастерства обучающихся по образовательным 
программам в области музыкального искусства (духовые и ударные инструменты) 
(далее -  конкурс) с применением дистанционных технологий (в заочной форме).

2. Утвердить:
1) положение о проведении конкурса (Приложение № 1); <
2) состав жюри зонального этапа конкурса (Приложение № 2);

' 3) план организации и проведения зонального этапа конкурса (Приложение

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Басову М.В. ^

И.М. Артемова



Приложение № 2 к приказу 
ДШИ имени С.В.Рахманинова 

от 04.02.2022 № 47-П

Состав жюри зонального этапа краевого конкурса исполнительского 
мастерства обучающихся по образовательным программам в области 

музыкального искусства (духовые и ударные инструменты)

Председатель жюри:
Харьковский 
Михаил Викторович

Члены жюри:
Басаков
Виктор Анатольевич

Левакова
Ксения Александровна

Подгорный
Максим Александрович

преподаватель государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский 
музыкальный колледж им. Н.А.Римского- 
Корсакова», Заслуженный артист Кубани

преподаватель государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский 
музыкальный колледж им. Н.А.Римского- 
Корсакова»
доцент кафедры оркестровых, струнных, 
духовых и ударных инструментов 
факультета Консерватории 
Краснодарского государственного 
института культуры
артист Кубанского симфонического 
оркестра государственного автономного 
учреждения культуры Краснодарского 
края «Краснодарское творческое 
объединение «Премьера» им. Л.Г. Гатова

4

Директор

IЬ
"'АЛ*тПг;

И.М. Артемова



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
"КРАЕВОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

(ГБУ ДПО и К КК КУМЦ)

ПРИКАЗ

от 24.01.2022 г. № 50-П

г. Краснодар

О проведении краевого конкурса исполнительского мастерства обучающихся 
по образовательным программам в области музыкального искусства 
(духовые и ударные инструменты)

В соответствии с приказом министерства культуры Краснодарского края 
от 20.12.2021 г. № 734 "О проведении краевых конкурсов в 2022 году", 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести в феврале-апреле 2022 года краевой конкурс 
исполнительского мастерства обучающихся по образовательным программам 
в области музыкального искусства (духовые и ударные инструменты) 
(далее -  конкурс) с применением дистанционных технологий (в заочной форме).

2. Поручить:
1) отделу организационно-методического сопровождения образовательной 

деятельности организацию и проведение заключительного этапа конкурса
с 1 по 8 апреля 2022 г. с применением дистанционных технологий (в заочной 
форме). ,

3. Утвердить:
1) положение о проведении конкурса (Приложение № 1);
2) состав жюри заключительного этапа конкурса (Приложение № 2);
3) план организации и проведения заключительного этапа конкурса

(Приложение № 3).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Сатрачеву М.З.

Директор Ж.П. Романовская



Приложение № 2 к приказу 
ГБУ ДПО и К КК КУМЦ ”
ОТ J4* - О). 2€>25 №  50- 0  -

СОСТАВ ЖЮРИ
заключительного этапа краевого конкурса исполнительского мастерства 
обучающихся по образовательным программам в области музыкального 

искусства (духовые и ударные инструменты)

Куров -  декан факультета инструментального исполни-
Николай Львович тельского искусства федерального государ

ственного бюджетного образовательного учреж
дения высшего образования "Государственный 
музыкально-педагогический институт имени 
М.М. Ипполитова-Иванова", профессор, 
председатель жюри (по согласованию);

Члены жюри:

Кириценко -  артист Кубанского симфонического оркестра
Анатолий Алексеевич государственного автономного учреждения

культуры Краснодарского края "Краснодарское 
творческое объединение "Премьера"
им. Л.Г. Гатова";

Бельгисов 
Сергей Викторович

Хрусталева 
Наталия Юрьевна

Задерин
Павел Владимирович

— преподаватель отделения инструментов 
эстрадного оркестра государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края "Сочинский 
колледж искусств", доцент оркестровых духовых и 
ударных инструментов;

-  преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края "Новороссийский музыкаль
ный колледж им. Д.Д. Шостаковича", заслу
женный работник культуры Кубани;

артист Ростовского 
ческого оркестра, ведущий 
государственною автономного

области

академического симфони- 
мастер сцены, 

учреждения
культуры/V Ростовской области "РостовскаяЛля
государственная филармония" (по согласованию);

^  [КОПИЙ ВЕРНА
г
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Басаков
Виктор Анатольевич 

s

Подгорный
Максим Александрович

Заместитель директора

-  преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края "Краснодарский музы
кальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова";

- артист Кубанского симфонического оркестра
государственного автономного учреждения 
культуры Краснодарского края "Краснодарское 
творческое объединение "Премьера"
им. Л.Г. Гатова". ■

М.З. Сатрачева

TV*



РЕЦЕНЗИЯ
на сбор'ник музыкальных произведений для Тубы-Es составленный 

преподавателем класса духовых и ударных инструментов МБУДО ДШИ ст.
Новомышастовской Никулиным А.А.

Представленный сборник произведений для тубы-Es был рассмотрен в октябре 
2019 года.

В сборнике представлены 29 разно жанровых произведений, как современных так 
и классических авторов, ценность сборника в том, что туба-Es является 
вспомогательным инструментом в оркестровых партитурах и за частую используется в 
учебном процессе как переходный инструмент к Тубе-В, поэтому музыкальный 
материал, особенно для начинающих исполнителей, очень скудный.

Материал сборника позволяет развивать различные навыки исполнительского 
мастерства, как контиленного характера так и азы виртуозного исполнительства. 
Музыкальные произведения подобраны по нарастающему уровню сложности и 
соответствуют уровню учебного процесса в учреждениях дополнительного образования 
для детей.

В сборнике присутствуют несколько интересных переложений автора: рчп 
«Гусачок», Старокадаский «Любитель рыболов», Мартини «Гавот», Шестокович 
«Вальс-шутка», Вебер «Хор охотников».

Автором сборника выполнены ряд важных задач, которые очень актуальны в наши 
дни: расширение учебного репертуара учащихся ДМШ, развитие творческих
возможностей исполнителей на духовом инструменте туба-Es и популяризация 
исполнительства на духовых инструментах.

Представленный сборник произведений для Тубы-Es, преподавателя Никулина А.А., 
выполнен на хорошем профессиональном уровне, заслуживает положительной оценки, 
может быть рекомендован для учебного репертуара духовых отделений ДШИ и ДМШ.

30.10.2019г.

Преподаватель высшей квалификационной категории, 
ГБОУ СПО КК «Краснодарский музыкальный колледж 
им. Н.А. Римского-Корсакова» В.А. Басаков

Р Н О 
ИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
М Ш.-ПШ,- 
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РЕЦЕНЗИЯ

на методические рекомендации по теме: «Проблемы формирования техники 
звукоизвлечения на медных духовых инструментах и пути их решения», преподавателя 

класса духовых и ударных инструментов МБУДО ДШИ ст. Новомышастовской
Никулина Андрея Алексеевича

26.11.2019г. ознакомился с материалами методической рекомендации, 
преподавателя класса духовых и ударных инструментов МБУДО ДШИ ст. 
Новомышастовской Никулина Андрея Алексеевича.

В них преподаватель, опираясь на собственный опыт работы с детьми, раскрыл 
важность индивидуального подхода к решению профессиональных задач, делая 
корректировки на физические и психологические возможности обучающихся.

Преподаватель широко раскрыл тему и ее актуальность в работе с детьми, что 
определенно поможет другим, особенно молодым преподавателям, в подготовке и 
ведения индивидуальных занятий.

Подробно проведен анализ принципов применения упражнений для работы с 
труцнЕлми, «зажатыми» учащимися. Андрей Алексеевич наглядно приводит примеры 
из своего опыта по решению проблем в достижение необходимых навыков 
профессионально правильного звукоизвлечения и контроля звуковедения.

Выявленные проблемы и пути их решения будут актуальны, для улучшения 
качества преподавания во многих направлениях духового инструментального 
исполнительства. Преподаватель грамотно объяснил свое видение проблем и поиски 
средств достижения поставленных целей. Стиль его изложения логичен и ясен, 
доступен для понимания. Содержание материала изложено системно и методически 
верно. Тема методического материала имеет проблемный характер, где 
главенствующее место отводится взаимопониманию между преподавателем и 
учащимся, совпадения ощущений, единому видению технологического процесса.

Преподаватель доказал эффективность представленного опыта'  и 
ц ^несообразность его практического применения. Представленный методический 
м зтериал заслуживает положительной оценки и может быть рекомендован к 
применению в педагогической практике преподавателей ДШИ.

Преподаватель высшей квалификационной категории 
ГБОУ СПО КК «Краснодарский музыкальный колледж 
им. Н.А. Римского-Корсакова» В.А. Басаков



отзыв
на творческую деятельность

учащегося 4 класса дополнительных общеразвивающих образовательных 
программ в области искусств «духовых и ударных инструментов» 

музыкальный инструмент «туба», МБУ ДО «Каневская РДТТТИ»

Никитенко Максим Сергеевич обучается в классе преподавателя 
Безроднего Вячеслава Михайловича с 2015 года.

За годы учебы проявил себя как серьезный, вдумчивый исполнитель, в 
репертуаре которого есть произведения различного характера и разной 
степени сложности.

Способность полностью «погружаться» в произведение, верно и полно 
раскрывать замысел композитора в сочетании с качественным 
звукоизвлечением позволяют Максиму играть музыку с подлинным 
выражением характера произведения и ярким артистизмом, что 
неоднократно отмечалось компетентным жюри на различных конкурсах.

Никитенко Максим достоин принять участие в соискании премии 
администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов 
образовательных организаций культуры и искусства.

Преподаватель высшей квалификационной категории 
отделения духовых и ударных инструментов

Никитенко Максима Сергеевича
класс преподавателя Безроднего Вячеслава Михайловича

ГОУ СПО КК «Краснодарский музыкальный 
колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»

«J-З» 2019г.



отзыв
на творческую деятельность

учащегося 3 класса дополнительных общеразвивающих образовательных 
программ в области- искусств «духовых и ударных инструментов» 

музыкальный инструмент «альт», МБУ ДО «Каневская РДШИ» 
Дударева Романа Игоревича 

класс преподавателя Безроднего Вячеслава Михайловича

Дударев Роман Игоревич обучается в классе преподавателя Безроднего 
Вячеслава Михайловича с 2016 года. За время учебы показал себя как 
талантливый, добросовестный, исполнительный ученик, обладающий 
отличными музыкальными способностями и профессиональной 
перспективой.

Обладает живым интересом к получению новых знаний, умений 
анализировать, сопоставлять и делать необходимые выводы, что очень важно 
для подготовки как к экзамену, так и к серьезным региональным, 
всероссийским и международным конкурсам.

Хорошие слуховые данные позволяют добиваться качественного звука, 
что способствует раскрытию характера исполняемых произведений. Хорошая 
техническая оснащенность духовыми навыками позволяет исполнять 
музыкальные произведения повышенной сложности и занимать призовые 
места на конкурсах исполнительского мастерства.

Дударев Роман достоин принять участие в соискании премии 
администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов 
образовательных организаций культуры и искусства.

Преподаватель высшей квалификационной категории 
отделения духовых и ударных инструментов 
ГОУ СПО КК «Краснодарский музыкальный
колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»

2019г.



отзыв
о качестве проведения открытого урока по плану зонального методического 

объединения г. Краснодара по видам музыкального искусства и хореографии по 
учебному предмету «Специальность» на тему: «Постановка дыхания и работа над 

вибрато в классе флейты» преподавателя отделения духовых и ударных 
инструментов ГБОУ КК «Средняя общеобразовательная школа-интернат народного 

искусства для одаренных детей им. В. Г. Захарченко»
Егорова Андрея Николаевича

26.02.2021 г. в ГБОУ КК «Средняя общеобразовательная школа-интернат 
народного искусства для одаренных детей им. В. Г. Захарченко» в рамках работы 
зонального методического объединения состоялся открытый урок преподавателя Егорова 
Андрея Николаевича. В данном методическом мероприятии участвовала обучающаяся 5/8 
класса по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» Кочетова Венера.

Организация открытого урока Егорова А.Н. соответствует предъявляемым 
требованиям, в том числе, преподавателем разработан план -  конспект проведения 
открытого урока, объявлена темы урока, цели, задачи и методы урока, а так же 
конкретные приемы для их реализации. Целью урока был показ этапов приобретения, 
становления и закрепления навыков исполнительского аппарата в процессе обучения. В 
ходе урока были продемонстрированы упражнения для правильной постановки игрового 
аппарата и упражнения направленные на развитие исполнительского дыхания.

Следует отметить, что преподавателем ведется грамотная и систематическая 
работа в классе флейты. Андрей Николаевич методически грамотно выстроил структуру 
урока, показал знание возрастных и индивидуальных особенностей обучаемой. 
Практический опыт преподавателя позволил ясно и убедительно донести свою мысль до 
обучающегося, заинтересовать и мотивировать его к данному виду работы.

В целом открытый урок прошел на высоком методическом уровне, соответствовал 
заявленной теме. Заявленные цель и задачи урока были выполнены. Также необходимо 
отметить работу концертмейстера отделения духовых и ударных инструментов Гавриш 
А. П. за грамотное и профессионально подобранное музыкальное сопровождение и 
материалы для урока в целом.

Выводы: открытый урок преподавателя Егорова Андрея Николаевича прошел на 
высоком профессиональном уровне и полностью соответствует предъявляемым 
требованиям, материалы урока могут быть рекомендованы к использованию в 
преподавании учебного предмета «Специальность» ддя^=у^ащхся не только ГБОУ КК 
«ДШИИ и КК им. В. Г. Захарченко», но и других школ

26.02.2021г.

Рецензент:
Преподаватель высшей квалификационной 
категории цикловой комиссии оркестровых 
духовых и ударных инструментов ГБПОУ КК 
«КМК им. Н.А. Римского-Корсакова»

Директор ДШИ имени С.В. Рахмани 
Председатель Краснодарского ЗМО, 
Заслуженный работник культуры К

Е Р И 0 
(у щ и и  СПЕЦИАЛИСТ 
ДЕЛА ОРТ.-ПРАВ. 
КАДРОВОЙ РАБОТ 
/ "У 11 ы и к и В А д .

Басаков В. А.

Артемова И.М.



Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 
"Краснодарский музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-Корсакова"
350063, г. Краснодар ' тел /факс 8(861) 268-58-89
уп Октябрьская. 25-а ^  ®  mk.krasnodar.ru------

/

№ 923
от « 21 » октября 2022 г.

С П Р А В К А

Дана Басакову Виктору Анатольевичу, в том, что он является 

преподавателем-руководителем педагогической практики по дисциплине 

УП Педагогическая работа на цикловой комиссии 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (Оркестровые духовые 

и ударные инструменты) в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» 

(приказ №100-Л от 01.09. 2009 г).

Справка дана по месту требования.

Заместитель директора
(по учебно-производственной работе) Емельяненко
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