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14

i$i Открыть?!! урок преподавателя Качая Е.Е, 
Ш1 гему: «Работа над исполнительским 
дыхам нем в классе дуло вы к 
инструментов̂ *

апрель 2022
Качал ЕЛ, ЛИИ 1 им.1 Ф J кшомаренко

14, Открытый урок на тему Р̂абота. над 
этюдами как способ развития 
технических навыков у учащихся в классе 
флейты»

апрель 2022
Юдина Г,И.

концертмейстер Закарян КВ.
ДШИ№4

Форма выступления -  МАСТЕР-КЛАСС

1, Мастер-класс но учебному предмету 
«Специальность» на тему: «Работа в 
гамме F?a начальных этапах обучения в 
классе флейты»

декабрь 2021 Егоров А.Н.
I БОУ К К «Шкода-интернат 
для одаренных детей 
мм.В.]Захарченко»

5.5. Секция «ФОЛЬКЛОР»

Ф ор|иа в ы сту п л ен и я  -  О Т К Р Ы Т Ы Й  У Р О К

Т ем а Д ата проведения Ответственный М есто проведения
1, О'гкрытый урок на гему: «Работа над 

выразительностью в народной песне»
cei гтябрь 

2021
Кузьменко 11. А. 

концертмейстер Бойко Л.М.
ДШИ имени С. В. Рахманинова

2. Открытый урок но учебному предмету 
«Вокальный ансамбль» на тему: «Работа 
над вокально -  хоровыми навыками в 
фольклорном ансамбле в младших классах»

ноябрь
2021

Ссмянова ЛЛО. 1 БОУ КК «Школа-ян те рнат 
длярдареан ыЛдетей 
и м - В. Г. Захар1чем ко »

3.

_

Открытый урок по учебному предмету 
«Фольклорный ансамбль» на Text у: 
«Праздники календарного цикла: Святки»

декабрь 2021 Колесникова 11.И. ГЕО У КК «Школа-интернат 
,'ыя одаренных детей 
и М- В. Г. Зах арчен ко »



Г осударственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

"Краснодарский музыкальный колледж 
им. Н.А. Римского-Корсакова"

ПРИКАЗ

03 сентября 2021 г. № 588-П

г. Краснодар 

О кураторской работе

В целях совершенствования методического руководства начальным 
музыкальным образованием в ДМШ и ДШИ г. Краснодара 
и Краснодарского края, систематического и целенаправленного 
повышения уровня учебно-методической работы преподавателей ДМШ и 
ДШИ, п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить кураторами зональных методических объединений 
следующих

преподавателей: 
Динское ЗМО 
Ф-но Г авриш А.П.
ОСИ Калитенко Т.В.
ОДУИ Моисеев Н.П.
ИНО Мирошниченко О.Н., Ахонин Г.А., Кибенко А.А.
ВИ Глухинький Ю.Б.
СХНП Коняхина О.Г.
ХД Папаян Э.В.
ТМ Тулупова М.П., Кабецкая Н.Н.
Ейское ЗМО
Ф-но Тулупова Е.В., Семенов А.В.
ОСИ Азнаурьян П.П.
ОДУИ Хлевный Е.В.
ИНО Кирюшина Т.М., Кирюшин А.В.. Недолугий В.В.
ВИ Калыбельникова Ю.К.
СХНП Безуглова Н.В.
ХД Мальцева Т.А.
ТМ Тулупова М.П., Кабецкая Н.Н.
Кропоткинское ЗМО
Ф-но Шубин В.И.
ОСИ Азнаурьян П.П.
ОДУИ Харьковский М.В.



Д Ш И  № 8
Ф-но
ОСИ
ИНО
ОДУИ
ВИ
ТМ
Д Ш И  № 9

Доронкина Т.С.
Азнаурьян П.П.
Детков М.В.
Моисеев Н.П.
Харьковская В.М.
Кривцова З.М., Иванова А.Н.

Ф-но
ОСИ
ОДУИ
ИНО
ВИ
ХД

Тулупова Е.В. 
Азнаурьян П.П. 
Моисеев Н.П. 
Оксененко Ю.В. 
Глухинький Ю.Б. 
Папаян Э.В.

ТМ Тулупова М.П., Предоляк А.А.
Д Ш И  № 10 им. В.В. М агдалица  
Ф-но Инглизян Л.В.
ОСИ
ОДУИ
ИНО
ВИ
ХД
ТМ

Калитенко Т.В.
Хлевный Е.В.
Ахонин Г.А.
Трухачева Н.А 
Козачок А.Р.
Шимановская А.И., Решетило Н.С

Д М Ш  № 11 
Ф-но 
ОСИ 
ИНО
ХД

Тулупова Е.В. 
Леончик Б.Е. 
Недолугий В.В. 
Мальцева Т.А.

ТМ Тулупова М.П., Предоляк А.А.
СОШ -интепнат им. В.Г. Захарченко 
Ф-но Гавриш А.П.
ОДУИ
ИНО
СХНП
ТМ
Д Ш И  № 12

Басаков В.А., Вавилин О.Н. 
Кибенко А.А.
Коняхина О.Г.
Удодова М.В., Предоляк А.А.

Ф-но
ОДУИ
ИНО
ХД
ТМ
Д Ш И  № 13

Гавриш Л.А.
Моисеев Н.П.
Кирюшин А.В.
Журавлев М.Г.
Удодова М.В., Селезнева И.Л.

Ф-но
ОСИ
ВИ

Шубин В.И. 
Калитенко Т.В. 
Харьковская В.М.



ин о Перелевская Е.А.
ХД Мальцева Т.А.
тм Шимановская А.И., Красова Л.Н.

Д Ш И №  14
Ф-но Г авриш Л. А
х д Захарова М.Н.
ИНО Кирюшина Т.М.
тм Алишевич Т.А., Красова Л.Н.

2. Председателям цикловых комиссий довести приказ до сведения 
назначенных кураторов.

3. Ответственными за исполнение настоящего приказа назначить 
председателей цикловых комиссий.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора (по учебно-методической работе) Шафранову О.Е.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.



отзыв
о качестве проведения мастер-класса по плану зонального методического объединения 

г. Краснодара по учебному предмету «Специальность» преподавателя отделения 
духовых и ударных инструментов ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и 

казачьей культуры им. В.Г. Захарченко» на тему: «Работа в гамме на начальных
этапах обучения в классе флейты»

Егорова Андрея Николаевича

Мастер-класс по учебному предмету «Специальность» на тему: «Работа в гамме на 
начальных этапах обучения в классе флейты» преподавателя отделения духовых и 
ударных инструментов Егорова А.Н. состоялся 21 декабря 2021 года. Мастер-класс был 
показан на примере учащегося 2/8 года обучения по дополнительной 
предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» Симинистого Семёна.

Во время мастер - класса Андрея Николаевича коллеги-преподаватели получили 
возможность получить ценные педагогические и методические советы и рекомендации. 
Преподаватель методически грамотно выстроил структуру урока, показал знание 
возрастных и индивидуальных особенностей учащегося. Андрей Николаевич особо 
отметил, что в условиях возрастающих требований к профессиональному мастерству, 
включающему не только высокий уровень владения педагогическими и исполнительскими 
приёмами и навыками, но и психологическую компетентность, что предполагает знание 
психологических аспектов профессиональной деятельности и умение применять 
полученное знание на практике. Отдельного внимания заслуживает создание 
благоприятной психологической атмосферы урока, которая располагала к творчески 
активной деятельности.

Преподаватель грамотно сочетал теоретический и практический аспекты урока, что 
способствовало активизации интереса учащегося именно к процессу работы над заданной 
темой. В ходе мастер-класса были продемонстрированы как самые простые техники игры 
для запоминания, так и усложненные практические примеры. Особое внимание было 
уделено постановке пальцев при обучении игре на флейте. Следует отметить, что Андреем 
Николаевичем ведется грамотная, систематическая работа, что говорит о его высоком 
профессионализме, знании передовых педагогических методик, умении применять их на 
практике в соответствии с педагогической ситуацией.

Также необходимо отметить работу концертмейстера отделения духовых и ударных 
инструментов Рахимжанову М.А. за грамотное и профессионально подобранное 
музыкальное сопровождение открытого методического мероприятия.

Организация мастер-класса Егорова А.Н. соответствует предъявляемым 
требованиям, излагаемый материал был представлен доступно, лаконично и красочно, с 
примерами из собственного опыта педагогической практики. Материалы урока могут 
быть рекомендованы к использованию не только в ГБОУ КК «Детская школа-интернат 
искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко», но и в других детских музыкальных 
школах и школах искусств по соответствующему профилю.
21.12.2021 г.

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

Краснодарское
Директор ДШИ имени С.В2 Р а х м а н и н о |^ / ^  
Заслуженный г , ‘,  ник культуры Ку^ —

01 д ш  о•/г, т ф , ■ **"8***"'
И КАДРОВОЙ Щ
1 У г / п Л а Ь. О 3 \\о

Вавилин О. Н.

Артемова И. М.
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2 Открытый урок на гему: «Постановка игрового 
аппарата в классе скрипки» ноябрь 2022

Середснко 11.B. 
концертмейстер 
Хурдакова М.В.

ДМ III X» 11
им. Арно Бабаджаняна

3 Открытый урок на тему: «Развитие музыкально
исполнительских навыков начинающего скрипача»

март 2023 Симоненко О.В. 
концертмейстер 

Литун Н.В.

ДШИ № 10
им. В.В.Магдалица

4 Открытый урок на тему: «Работа над кантиленой в 
классе скрипки» апрель 2023 Алексеева К.С. ДШИ № 2

МО город Краснодар
Форма выступления -  МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД (методическое сообщение с практическим показом)

1. Методическое сообщение с практическим показом 
на тему: «О предпосылках перспективного 
обучения в классе скрипки»

апрель
2023

Коваль Л.В. 
концертмейстеры 

Беляева II. А., 
Глазунова Т.А.

ДШИ № 4
МО город Краснодар

5.4. Секция «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
Форма выступления -  ОТКРЫТЫЙ УРОК

№ Тема Д ата
проведения

О тветственны й М есто проведения

1 Открытый урок на тему: «Работа над длинными 
звуками и гаммами с учащимися младших классов 
духового отделения ДШИ»

ноябрь 2022 Качан Е.Е. ДШИ
им. Г.Ф. Пономаренко

2 Открытый урок на тему: «Современная трактовка 
звукоизвлечения на флейте» ноябрь 2022 Коваль С.Б.

ДШИ
им. Г.Ф. Пономаренко

3 Открытый урок на тему: «Этапы обучения игры на 
блок-флейте»

ноябрь 2022 Егоров А.Н. ГБОУ КК 
«ДШИИ и КК 

им. В.Г.Захарченко»
4 Открытый урок «Особенности ритма в музыкальных 

произведениях для блокфлейты в младших классах» ноябрь 2022 Латорцева Л.Ю. ДШИ № 11
им. Арно Бабаджаняна

5 Открытый урок на тему: «Решение задач по 
преодолению технических трудностей, как важный 
этап работы над художественным образом 
музыкального произведения»

ноябрь 2022 Набоков М.Г. 
концертмейстер 
Писаренко Р.П.

ДШИ № 10 
им. В.В.Магдалица

9

Г



Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

"Краснодарский музыкальный колледж 
им. Н.А. Римского-Корсакова"

ПРИКАЗ

20 сентября 2022 г. № 663 -  П

г. Краснодар 

О кураторской работе

В целях совершенствования методического руководства начальным 
музыкальным образованием в ДМШ и ДШИ г. Краснодара 
и Краснодарского края, систематического и целенаправленного повышения 
уровня учебно-методической работы преподавателей ДМШ и ДШИ, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить кураторами зональных методических объединений следующих
преподавателей: 
Динское ЗМО 
Ф-но Гавриш А.П.
ОСИ Калитенко Т.В.
ОДУИ Моисеев Н.П.
ИНО Ахонин Г.А., Мирошниченко О.Н., Кибенко А.А.
в и Глухинький Ю.Б.
с х н п Коняхина ОТ.
ХД Папаян Э.В.
т м Тулупова М.П., Кабецкая Н.Н.
Ейское ЗМО
Ф-но Тулупова Е.В., Семенов А.В.
ОСИ Азнаурьян П.П.
ОДУИ Хлевный Е.В.
ИНО Кирюшина Т М ., Кирюшин А.В., Недолугий В.В.
в и Калыбельникова Ю.К.
с х н п Безуглова Н.В.
ХД Мальцева Т.А.
т м Тулупова М.П., Кабецкая Н.Н.
Кропоткинское ЗМО
Ф-но Шубина Н.Н.
ОСИ Азнаурьян П.П.
ОДУИ Харьковский М.В.



Д Ш И  Ко 8
Ф-но
ОСИ
и н о
ОДУИ
в и
ТМ
Д Ш И  Ко 9 
Ф-но 
ОСИ 
ОДУИ
и н о
ВИ
ХД
ТМ

Доронкина Т.С.
Азнаурьян П.П.
Детков М.В.,
Моисеев Н.П.
Харьковская В.М.
Иванова А.Н.

Тулупова Е.В.
Азнаурьян П.П,
Моисеев Н.П.
Оксененко Ю.В.
Глухинький Ю.Б.
Папаян Э.В.
Тулупова М.П., Предоляк А.А.

Д Ш И  М  10 им, В,В, М агдалица
Ф-но
ОСИ
ОДУИ
ИНО
в и
ХД

Инглизян Л.В. 
Калитенко Т.В. 
Хлевный Е.В. 
Ахонин Г.А. 
Трухачева Н.А 
Козачок А.Р.

ТМ Шимановская А.И., Решетило Н.С.
Д Ш И  № 11 им, Арно Бабаджаняна 
Ф-но Евдокимова Е.А.
ОСИ
ОДУИ
и н о
ХД

Леончик Б.Е. 
Моисеева А.Н. 
Кирюшин А.В. 
Мальцева Т.А.

ТМ Пигуль Т.С., Тулупова М.П., Предоляк А.А.
СОШ-интернат нм. В, Г, Захарченко 
Ф-но Г авриш А.П.
ОДУИ
ИНО
с х н п
ТМ
Д Ш И  Ко 12
Ф-но
ОДУИ
и н о
ХД
ТМ
Д Ш И  М 13 
Ф-но
о с и

Басаков В.А., Барышникова А.В. 
Кибенко А.А.
Коняхина О.Г.
Шимановская А.И., Предоляк А.А.

Гавриш Л.А.
Моисеев Н.П.
Кирюшин А.В.
Черанева М.Ю.
Новикова Е.С., Селезнева И.Л,

Шубина Н.П.
Калитенко Т.В.



в и
ХД
т м
Д Ш И №  14

Харьковская В.М.
Мальцева Т.А.
Шимановская А.И., Красова Л.Н.

Ф-но
ОДУИ
ХД
ТМ

2 .

Гавриш Л.А.
Барышникова А.В.
Камышникова И.В.
Алишевич Т.А., Красова Л.Н.

Председателям цикловых комиссий довести приказ до сведения
назначенных кураторов.

3. Ответственными за исполнение настоящего приказа назначить 
председателей цикловых комиссий.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 
Передерий Э.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор П.В. Демидова



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: «Этапы обучения игры на 

блокфлейте» преподавателя отделения духовых и ударных инструментов ГБОУ КК 
«Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко»

30.11.2022 г. в ГБОУ КК «Детская школа-интернат искусств и казачьей 
культуры им. В. Г. Захарченко» в рамках работы зонального методического 
объединения состоялся открытый урок преподавателя Егорова Андрея Николаевича. В 
данном методическом мероприятии участвовал обучающийся 2/8 класса по 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» Филатов Иван.

Организация открытого урока Егорова А.Н. соответствует предъявляемым 
требованиям, в том числе, преподавателем разработан план -  конспект проведения 
открытого урока, объявлена темы урока, цели и задачи, дано теоретическое 
обоснование материала по теме урока. Содержание открытого урока по учебному 
предмету «Специальность» соответствует требованиям основной образовательной 
программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», 
рабочей программе по учебному предмету «Специальность». Преподаватель Егоров 
Андрей Николаевич грамотно, логично, с огромным профессиональным опытом 
подобрал материал к уроку, были составлены и практически показаны примеры 
поэтапного обучения звукоизвлечению на блокфлейте.

Следует отметить, что преподавателем ведется грамотная и систематическая 
работа в классе флейты. 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 Рахимжанову М.А. 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» для учащихся младших классов 
не только в ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. В. Г. Захарченко», но и в других школах 
искусств с наличием соответствующего профйля.

Егорова Андрея Николаевича

30.11.2022г.
Рецензент:
Преподаватель высшей квалифика 
категории цикловой комиссии орк 
духовых и ударных инструментов 
«КМК им. Н.А. Римского-Корсакс

Р Н 0

Директор ДШИ имени С.В. Рахманш 
Председатель Краснодарского ЗМО. ' 
Заслуженный работник культуры К у?
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В соответствии с Положениями о правилах приема и порядке отбора 
детей для обучения по дополнительным предпрофессиональным и 
общеразвивающим общеобразовательным программа в области искусств в 
Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского 
края «Средняя общеобразовательная школа-интернат народного искусства 
для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести приёмные испытания 31 мая 2019 года.
2. Утвердить расписание приёмных экзаменов (приложение № 1).
3. Утвердить состав экзаменационных комиссий по отбору детей по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программа в 
области искусств и дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам в области искусств (приложение № 2).

4. Секретарю учебной части Доценко Н.Б подготовить 
необходимую документацию для работы экзаменационных комиссий.

ПРИКАЗ

Краснодар

06 мая 2019 г. № # :у м

О проведении приёмных испытаний

5. Контроль за аза оставляю за собой.

Директор И.А. Албанов

mailto:kkx-shkola@mk.krasnodar.ru


Федоров Е.Н. -  заведующий отделением народных инструментов, 
Заслуженный деятель искусств Кубани.

Члены комиссии:
Цихоцкая Л.В. -  преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Качур Т.В. -  преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Пигуль Т.С. -  преподаватель отделения музыкально-теоретических 

дисциплин;
Чернецова Н.В. -  преподаватель отделения общего фортепиано.
Секретарь:
Кибенко А.А. -  преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов.

4. По дополнительным предпрофессиональным общеобразователь
ным программам в области музыкального искусства направления подготов
ки: духовые и ударные инструменты,

Председатель комиссии:
Вавилин О.Н.- заведующий отделением духовых и ударных инстру

ментов, Заслуженный работник культуры Кубани.
Члены комиссии:
Егоров А.Н. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов;
Бакулин А.В. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Подгорная Л.В. - преподаватель отделения общего фортепиано;
Секретарь:
Вавилина Е.В. -  концертмейстер высшей категории, Заслуженный ра

ботник культуры Кубани.

5. По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области хореографического искусства:

Председатель комиссии:
Овечкина И.С. -заведующая отделением хореографического искус

ства, Заслуженный работник культуры республики Северная Осетия -  Ала
ния, кандидат культурологии;

Члены комиссии:
Ковалева Н.С. -  преподаватель первой категории отделения хореогра

фического искусства;
Аллахвердиян И.Р. -  преподаватель первой категории отделения хорео

графического искусства;
Магутина О.В.- преподаватель отделения хореографического искус

ства.
Секретарь:
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ПРИКАЗ

Краснодар

«25» марта 2021 г. № 19-УМ

Об утверждении комиссий
по итоговой аттестации выпускников, освоивших дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств
в Государственном бюджетном образовательном учреждении

Краснодарского края
«Средняя общеобразовательная школа-интернат народного искусства 

для одарённых детей им. В.Г. Захарченко»

В соответствии с Положением о порядке и формах проведения 
итоговой аттестации, завершающей освоение дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств в ГБОУ КК «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одарённых 
детей им. В.Г. Захарченко» аттестуемых в 2019-2020 учебном году, 

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить состав комиссии итоговой аттестации выпускников по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 
области искусств «Музыкальный фольклор»:

Председатель комиссии: Албанов И.А., директор школы, Заслуженный 
деятель искусств Кубани.

Заместитель председателя: Гусарова Е.Н., заместитель директора по 
учебной работе отдела дополнительного образования, кандидат 
педагогических наук.

Члены комиссии:
- Здебская Т.Л., заведующая отделением народного хорового пения, 

преподаватель высшей квалификационной категории, Заслуженный работник 
культуры Кубани;

mailto:kkx-shkola@mk.krasnodar.ru


Члены комиссии:
- Передерий Э.В., заведующая отделением декоративно-прикладного 

искусства, преподаватель высшей квалификационной категории;
- Плахотнюк Л.Ю., преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства.
Секретарь -  Тыма Н.К., секретарь учебной части.
4.Утвердить состав комиссии итоговой аттестации выпускников по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 
области искусств «Народные инструменты» и «Духовые и ударные 
инструменты»:

Председатель комиссии: Албанов И.А., директор школы, Заслуженный 
деятель искусств Кубани;

Заместитель председателя: Гусарова Е.Н., заместитель директора по 
учебной работе отдела дополнительного образования, кандидат
педагогических наук.

Члены комиссии
- Фёдоров Е.Н., заведующий отделением народных инструментов, 

Заслуженный работник культуры Кубани;
- Вавилин О.Н., заведующий отделением духовых и ударных 

инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
- Вострикова М.С., заведующая отделением теоретических дисциплин;
- Пигуль Т.С., преподаватель отделения теоретических дисциплин;
- Цихоцкая Л.В., преподаватель высшей квалификационной категории 

отделения;
- Егоров А.Н., преподаватель высшей квалификационной категории 

отделения духовых и ударных инструментов.
Секретарь -  Фадеева М.В., методист.
3. Утвердить график расписания экзаменов итоговой аттестации 

выпускников (Приложение №1).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебной работе отдела дополнительного 
образования Гусарову Е.Н.

Директор АГ-И.А. Албанов

/



Отзыв
на открытый урок, проводимый на курсах повышения квалификации 

ГБУ>ДПОиК КК "Краевой учебной-методический центр" 
по дополнительной профессиональной программе "Педагогика 

в инструментальном исполнительстве" группы "Преподаватели отделений 
духовых и ударных инструментов образовательных организаций" по теме 

"Этапы работы над развитием слуховых и интонационных навыков 
при игре на музыкальных инструментах" преподавателя ударных 

инструментов Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-

Тема урока несёт в себе актуальную мысль т.к. известно, что для 

начинающих музыкантов одной из проблем является развития слуховых 

и интонационных навыков при игре на инструменте. Именно на начальном 

этапе формируются основные знания, умения и навыки, которые составляют 

фундамент дальнейшего развития учащегося.

Цель открытого урока: формирование первоначальных навыков

постановки рук, организация движений игрового аппарата и корпуса. 

Преподаватель грамотно обозначил образовательные, воспитательные 

и развивающие задачи. Использование системы занятий делает урок 

интересным, привлекательным и доступным для восприятия ученика.

В ходе урока Максим Александрович наряду с изучением грамоты, 

уделяет внимание упражнениям для исполнительского аппарата, а также 

работает над постановкой рук в процессе игры простых упражнений и коротких 

мелодий.

Данный урок способствовал накоплению музыкальных представлений 

и расширению кругозора учащегося. Урок проведён на высоком

профессиональном уровне. Тема урока раскрыта полностью.

Корсакова Подгорного Максима Александровича

18.05.2021 г.

А.Н. Егоров
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ПРИКАЗ

Краснодар

28 апреля 2021 г. № 2$~- УМ

О проведении приёмных испытаний

В соответствии с Положением о приеме в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Средняя общеобразова
тельная школа-интернат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. 
Захарченко»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести приёмные испытания с 29 мая по 31 мая 2021 года.
2. Утвердить расписание приёмных испытаний (приложение № 1).
3. Утвердить состав приемных комиссий по отделениям (приложе

ние № 2).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гусарову Е.Н., 

заместителя директора по учебной работе дополнительного образования.

Директор И.А. Албанов
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3. По дополнительным предпрофессиональным и общеразвиваю
щим общеобразовательным программам в области музыкального искусства 
направления подготовки: народные инструменты:

Председатель комиссии:
Федоров Е.Н. -  заведующий отделением народных инструментов, За

служенный деятель искусств Кубани.
Члены комиссии:
Цихоцкая Л.В. - преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Кучур Т.В. - преподаватель высшей категории отделения народных ин

струментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Тихонов И.А. - преподаватель отделения народных инструментов;
Пигуль Т.С. -  преподаватель отделения музыкально-теоретических 

дисциплин;
Рычкова К.В. -  преподаватель высшей категории отделения общего 

фортепиано.
Секретарь:
Глушкова К.О. -  преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов.
4. По дополнительным предпрофессиональным и общеразвиваю

щим общеобразовательным программам в области музыкального искусства 
направления подготовки: духовые и ударные инструменты,

Председатель комиссии:
Вавилин О.Н.- заведующий отделением духовых и ударных инстру

ментов, Заслуженный работник культуры Кубани.
Члены комиссии:
Егоров А.Н. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов;
Сонин А.М. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Тамп Ю.А. -  преподаватель отделения музыкально-теоретических дис

циплин;
Угрюмова И.В. - преподаватель высшей категории отделения общего 

фортепиано;
Секретарь:
Вавилина Е.В. -  концертмейстер высшей категории, Заслуженный ра

ботник культуры Кубани.

5. По дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 
общеобразовательным программам в области хореографического искусства:

Председатель комиссии:
Овечкина И.С. -заведующая отделением хореографического искус

ства, Заслуженный работник культуры республики Северная Осетия -  Ала
ния, кандидат культурологии;

Члены комиссии:
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ПРИКАЗ

г. Краснодар

04 апреля 2022 г. № ДаЗ  -УМ

О проведении приёмных испытаний по программам дополнитель
ного предпрофессионального образования на 2022-2023 учебный год

В соответствии с правилами приема в государственное бюджетное обра
зовательное учреждение Краснодарского края «Детская школа-интернат ис
кусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко» от 30 декабря 2021 г.,

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести приёмные испытания с 30 мая по 01 июня 2022 года.
2. Утвердить расписание приёмных испытаний (приложение № 1).
3. Утвердить состав приёмных комиссий по отделениям 

(приложение № 2).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гусарову Е.Н., 

заместителя директора по учебной работе дополнительного образования.

Директор И.А. Албанов

mailto:kkx-shkola@mk.krasnodar.ru


Федоров Е.Н. -  заведующий отделением народных инструментов, 
Заслуженный деятель искусств Кубани.

Члены комиссии:
Цихоцкая Л.В. -  преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Качур Т.В. -  преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Пигуль Т.С. -  преподаватель отделения музыкально-теоретических 

дисциплин;
Чернецова Н.В. -  преподаватель отделения общего фортепиано.
Секретарь:
Кибенко А.А. -  преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов.

4. По дополнительным предпрофессиональным общеобразователь
ным программам в области музыкального искусства направления подготов
ки: духовые и ударные инструменты,

Председатель комиссии:
Вавилин О.Н.- заведующий отделением духовых и ударных инстру

ментов, Заслуженный работник культуры Кубани.
Члены комиссии:
Егоров А.Н. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов;
Бакулин А.В. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Подгорная Л.В. - преподаватель отделения общего фортепиано;
Секретарь:
Вавилина Е.В. -  концертмейстер высшей категории, Заслуженный ра

ботник культуры Кубани.

5. По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области хореографического искусства:

Председатель комиссии:
Овечкина И.С. -заведующая отделением хореографического искус

ства, Заслуженный работник культуры республики Северная Осетия -  Ала
ния, кандидат культурологии;

Члены комиссии:
Ковалева Н.С. -  преподаватель первой категории отделения хореогра

фического искусства;
Аллахвердиян И.Р. -  преподаватель первой категории отделения хорео

графического искусства;
Магутина О.В.- преподаватель отделения хореографического искус

ства.
Секретарь:



Российская Федерация
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИСКУССТВ И КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. В.Г. ЗАХАРЧЕНКО»

Володарского ул., д.5, Краснодар, 350038, e-mail: kkx-shkola@mk.krasnodar.ru 
тел.:(861) 203-37-39, факс: (861) 254-22-95 

ОКПО 91146790 ОГРН 1112310002090 ИНН/КПП 2310154068/231001001

ПРИКАЗ

г. Краснодар

28 июня 2022 г. №^15* -УМ

О проведении дополнительных приёмных испытаний на 2022-2023
учебный год

В соответствии с правилами приема в государственное бюджетное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Детская школа-интернат 
искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко» от 30 декабря 2021 г.,

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести дополнительные приёмные испытания с 24 августа по 
26 августа 2022 года.

2. Утвердить расписание приёмных испытаний (приложение № 1).
3. Утвердить состав приёмных комиссий по отделениям 

(приложение № 2).
4. Секретарю учебной части Дмитриевой А.Н. провести прием 

документов с 25 июля по 23 августа 2022 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Гусарову Е.Н., 

заместителя директора по учебной работе дополнительного образования.

Директор

mailto:kkx-shkola@mk.krasnodar.ru


Вавилин О.Н.- заведующий отделением духовых и ударных 
инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани.

Члены комиссии:
Егоров А.Н. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов;
Бакулин А.В. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Подгорная Л.В. - преподаватель отделения общего фортепиано;
Шульц П.А. -  преподаватель отделения теоретических дисциплин.
Секретарь:
Вавилина Е.В. -  концертмейстер высшей категории, Заслуженный 

работник культуры Кубани.

5. По дополнительным общеобразовательным программам в области 
хореографического искусства: «Хореографическое творчество»:

Председатель комиссии:
Овечкина И.С. -заведующая отделением хореографического искус

ства, Заслуженный работник культуры республики Северная Осетия -  Ала
ния, кандидат культурологии;

Члены комиссии:
Ковалева Н.С. -  преподаватель первой категории отделения хореогра

фического искусства;
Аллахвердиян И.Р. -  преподаватель первой категории отделения хорео

графического искусства;
Магутина О.В.- преподаватель отделения хореографического искус

ства.
Секретарь:
Манакова М.Н. - преподаватель первой категории отделения хореогра

фического искусства.
Концертмейстер: Левшов К.К.

6. По дополнительным общеобразовательным программам в области 
декоративно-прикладного искусства: «Декоративно-прикладное творчество»:

Председатель комиссии:
Гусарова Е.Н. -  заместитель директора по учебной работе дополни

тельного образования, кандидат педагогических наук.
Члены комиссии:
Плахотнюк Л.Ю. -  преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства;
Наливайко А.В. - преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства;
Прокопенко А.В. - преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства.
Секретарь:

Дмитриева А.Н. -  секретарь учебной части.
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