
Методическая работа школы за 2017-2019гг. 

Методическая работа включает в себя многие аспекты деятельности педагогического 

коллектива в целом и каждого преподавателя в отдельности. 

Актуальной задачей в настоящее время является участие в разработке и совершенствовании 

системы нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, в 

соответствии с новым законодательством в сфере образования. 

Методическая работа в школе ведётся активно. Регулярно на заседаниях педагогического 

совета и методических объединениях представляются доклады и методические разработки и 

рекомендации, проводятся открытые уроки. Многие преподаватели участвуют в научно-

практических конференциях и имеют публикации в научных сборниках и журналах. 

 

Выступления преподавателей с докладами, сообщениями на 

научно-методических конференциях, семинарах, круглых столах 

(37 шт) 

· Г.А. Дорофеев – «Сценическое воплощение репертуара детского фольклорного коллектива» 

(Городской методический семинар, кафедра народного пения ФГБОУ ВО ОГИК), 07.04.17; 

· И.В. Иванова – «Направления деятельности театров в годы революции 1917 года» 

(Международная научно-практическая конференция «Великий Октябрь: взгляд спустя 

столетие», ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»), 23.04.17; 

· Л.Е. Осипенко – «Современные педагогические технологии в сфере инклюзивного 

образования в школе искусств» (Круглый стол «Ценностные основы художественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья», ФГБОУ ВО ОГИК), 

27.04.17; 

· Д.Д. Алешина – «Некоторые особенности работы в классе фортепиано с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (Круглый стол «Ценностные основы 

художественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья», ФГБОУ 

ВО ОГИК), 27.04.17; 

· Е.И. Буйновская – «Опыт и перспективы музыкального образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (Круглый стол «Ценностные основы художественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья», ФГБОУ ВО ОГИК), 27.04.17; 

· Веретенникова Е.В.  - «Развитие музыкальности у детей на уроках русского народного танца», 

28.10.2017; 

· Панина Р.Ю. - «Работа над артикуляцией в классе фортепиано»,02.11.2017 

· Тихонова Е.А. – «Формирование навыков педализации в процессе обучения на фортепиано», 

02.11.2017;  

· Прошкина Л.Г. – «Методическое оснащение и использование современных технологий в 

рамках реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» по предмету «специальность 

(аккордеон)»,03.11.2017 

· Мазина Е.И. – лекция – концерт памяти Майкапар С.М., 25.12.2017. 

· Панина Р.Ю. «Комплекс необходимых профессиональных навыков, компетенции 

концертмейстера» (курсы повышения квалификации БУОО ДПО «ИРО»), 09.02.2018г. 

· Осипенко Л.Е. и Иванова И.В. «Деятельность комсомольской организации в советской России 

и пространство воспитания современных подростков», (Международная научно-практическая 

конференция «Комсомол в судьбах разных поколений страны», г.Орел, 20.05.2018 г.) 
· Буйновская Е.И. ««Особенные» дети в школе искусств: практический опыт работы в системе 

инклюзивного образования в сфере культуры и искусства» (сборник «Интеграция искусств в 

современном художественном образовании», 17-18.05.2018 г.,  г.Орел) 
· Назаркевич О. Г. «Особенности работы с партитурой «А мы просо сеяли» из цикла «Шесть 

женских хоров» Ю.М.Буцко» (сборник «Интеграция искусств в современном художественном 

образовании», 17-18.05.2018 г., г.Орел) 
· Болдовская Е.Н. «Истории и традиции любительского академического хорового 



исполнительства в камерном хоре под руководством Г.И.Руднева» (сборник «Интеграция 

искусств в современном художественном образовании», 17-18.05.2018 г., г.Орел) 
· Осипенко Л.Е. «Инновации в системе дополнительного образования детей» (Всероссийская 

научно-практическая конференция «Дополнительное образование – социокультурный 

институт самореализации детей и молодежи» (к 100-летию системы дополнительного 

образования), г.Орел, 27.09.2018 г.) 

· Сапунова Л.В. «Проблемы модернизации отечественной системы непрерывного музыкального 

образования на современном этапе»(Всероссийская научно-практическая конференция 

«Дополнительное образование- социокультурный институт самореализации детей и 

молодежи), 27.09.2018 г. 

· Веретенникова Е.В. «Роль раннего эстетического развития детей в школах искусств» 

(Всероссийская научно-практическая конференцию «Дополнительное образование – 

социокультурный институт самореализации детей и молодежи» (к 100-летию системы 

дополнительного образования), г.Орел, 27.09.2018 г.) 

· Головин С.В. «О рациональной постановке мундштука на губах при обучении на медных 

духовых инструментах», 02.11.2018 г. 

· Журин А.В. «Артикуляция как важный составляющий элемент амбушюра музыканта-

духовика» (Международная научно-практическая конференция «Современный подход к 

образованию в условиях реализации ФГОС», секция — инструментальное творчество: 

духовые инструменты, 13.12.2018 г.) 

· Каверзнева Н.Ю. «Особенности работы с незрячими детьми в классе фортепиано», 27.12.2018г 

· Иванова И.В.  «Театральная жизнь города Орла в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) 

(Всероссийской научно-практической конференции «Роль и значение Советских пятилеток в 

развитии страны» Орловский государственный университет им. И.С.Тургенева) 

· Осипенко Л.Е. «Синтез искусств на уроках актерского мастерства» (Всероссийская научно-

практическая конференция «Искусство и художественное образование в новой 

образовательной реальности», посвящённая 80-летию со дня рождения Э.М. Панковой) 

· Иванова И.В. «Дополнительное образование в городе Орле в конце XIX века» (Всероссийская 

научно-практическая конференция «Искусство и художественное образование в новой 

образовательной реальности», посвящённая 80-летию со дня рождения Э.М. Панковой) 

· Воронин В.В. «Формирование репертуара обучающегося как основа воспитания музыкально-

творческих способностей» (Всероссийская научно-практическая конференция «Искусство и 

художественное образование в новой образовательной реальности», посвящённая 80-летию со 

дня рождения Э.М. Панковой) 

· Сапунова Л.В. «Формирование и развитие навыков самостоятельной работы обучающихся 

класса гитары ДШИ» (Всероссийская научно-практическая конференция «Искусство и 

художественное образование в новой образовательной реальности», посвящённая 80-летию со 

дня рождения Э.М. Панковой) 

· Даниляк Т.А. и обучающаяся Кулькова Анастасия «Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения через изучение культуры малой Родины» (Всероссийская научно-

практическая конференция «Художественная культура в XXI веке: история, традиции, 

перспективы» к 50-летию МБУДО «Детская музыкальная школа №3 им. С.С.Прокофьева») 

· Алфимова Е.В. «Инновационные методы музыкального воспитания в ДМШ» (Всероссийская 

научно-практическая конференция «Художественная культура в XXI веке: история, традиции, 

перспективы» к 50-летию МБУДО «Детская музыкальная школа №3 им. С.С.Прокофьева») 

· Даниляк Т.А. «Особенности реализации предметов теоретического блока в рамках 

дополнительных предпрофессиональных программ в сфере дополнительного образования» 

(Всероссийская научно-практическая конференция «Художественное образование в 

современных условиях: теория и практика, проблемы и перспективы» (по-священной 115-

летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского), при участии главного редактора журнала 

«Музыка», президента некоммерческого фонда Д.Б. Кабалевского по содействию развития 

общего и профессионального музыкального образования, музыкальной культуры, искусства и 

исполнительства М. Д. Кабалевской) 

· Буйновская Е.И. - «Актуальные вопросы реализации предпрофессиональных образовательных 

программ в области искусства «Хоровое пение» и внеклассная работа педагога-хормейстера» 



(Городской круглый стол «Актуальные вопросы реализации дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области искусства «Хоровое пение»: 

итоги и перспективы» на базе МБУДО «Орловская детская хоровая школа») 

· Даниляк Т.А. «Межпредметное взаимодействие в образовательном процессе ДШИ» 

(Городской круглый стол «Актуальные вопросы реализации дополнительных предпро-

фессиональных образовательных программ в области искусства «Хоровое пение»: итоги и 

перспективы» на базе МБУДО «Орловская детская хоровая школа») 

· Сычева А.А. - «Работа над комплексом вокальных навыков в классе эстрадного пения» 

(Городской круглый стол «Актуальные вопросы реализации дополнительных предпро-

фессиональных образовательных программ в области искусства «Хоровое пение»: итоги и 

перспективы» на базе МБУДО «Орловская детская хоровая школа») 

· Панина Р.Ю. - «Актуальные вопросы реализации предпрофессиональных образовательных 

программ в области искусства «Хоровое пение» - инструмент фортепиано» (Городской 

круглый стол «Актуальные вопросы реализации дополнительных предпрофессиональных 

образовательных программ в области искусства «Хоровое пение»: итоги и перспективы» на 

базе МБУДО «Орловская детская хоровая школа») 

· Дробышевская Л.В. - «Специфика, особенности работы педагога с обучающимися 

(подростками) в мутационный период» (Городской круглый стол «Актуальные вопросы 

реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области 

искусства «Хоровое пение»: итоги и перспективы» на базе МБУДО «Орловская детская 

хоровая школа») 

· Тихонова Е.А. - «Специфика работы концертмейстера в хоровом классе с обучающимися по 

предпрофессиональной программе» (Городской круглый стол «Актуальные вопросы 

реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области 

искусства «Хоровое пение»: итоги и перспективы» на базе МБУДО «Орловская детская 

хоровая школа») 

· Павлова Е.В. - «Организация занятий и особенности составления расписания в ДХШ» 

(Городской круглый стол «Актуальные вопросы реализации дополнительных предпро-

фессиональных образовательных программ в области искусства «Хоровое пение»: итоги и 

перспективы» на базе МБУДО «Орловская детская хоровая школа») 

· Воронин В.В. «Некоторые вопросы формирования репертуара обучающегося класса гитары 

ДШИ» (методическое совещание в ОМУ) 

 
Выступления преподавателей с докладами, сообщениями 

в рамках школьных мероприятий (42 шт). 
В докладах и сообщениях преподавателей на заседаниях Педагогического совета школы, а 

также на методических заседаниях отделений школы отражаются самые актуальные и интересные 

темы педагогики и музыкального образования. Наиболее удачные методические разработки, 

доклады направляются для участия в конференциях и семинарах, а также публикуются в 

различных научных сборниках. 

20 июня 2017 года в Хоровой школе прошёл Круглый стол на тему «Актуальные вопросы 

реализации платных программ в ОДХШ», на котором был проанализирован опыт работы 

платного отделения и предложены пути решения некоторых важных вопросов, касающихся 

программного обеспечения, документации. 

· Методические рекомендации по изучению полифонических произведений И.С. Баха в ДШИ», 

21.01.17; 

· «Методические рекомендации по изучению предмета «Концертмейстерский класс» 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано», Г.Ф.Третьякова, 24.03.17; 

· «Сценическое волнение юного пианиста и методы его преодоления. 3 правила успешного 

выступления», И.Н. Курочкина, 24.03.17; 

· «Двигательные дефекты игрового пианистического аппарата и методы их исправления», И.Р. 

Синовицкая, 24.03.17; 

· «Музыкальная эрудированность», Лысенко Г.Н.,  29.05.17; 



· Работа над артикуляцией в классе фортепиано», Панина Р.Ю., 07.06.17; 

· «Некоторые вопросы детской фортепианной педагогики», Веретенникова Е.В., 08.06.17; 

· «Анализ работы платного отделения за 2016-17 учебный год», Д.Д. Алёшина, Е.В. 

Веретенникова, школьный круглый стол «Актуальные вопросы реализации платных программ 

в ОДХШ», 20.06.17; 

· «Проблемы и перспективы реализации программ платного отделения ОДХШ», Осипенко Л.Е., 

Буйновская Е.И. школьный круглый стол «Актуальные вопросы реализации платных 

программ в ОДХШ», 20.06.17; 

· «Особенности реализации программ платного отделения для детей, уже осваивающих ДПОП 

в области музыкального искусства», Каверзнева Н.Ю., Панина Р.Ю. школьный круглый стол 

«Актуальные вопросы реализации платных программ в ОДХШ», 20.06.17. 

· Головин С.В. «Внеклассная работа педагога ДШИ», июнь 2018 г. 

· Даниляк Т.А."Формы и методы работы над музыкальным диктантом в младших классах", 

июнь 2018 г. 

· Журин А.В. «Личностно-ориентированный подход обучающихся духового отделения в 

оркестровом классе», март 2018 г. 
· Мазина Е.И. «Обзор творчества композитора В.А.Гаврилина. Вариативность применения на 

уроках сольфеджио», 28.03.2018 г. 
· Курочкина И.Н. «Развитие навыков ансамблиевого музицирования в классе фортепиано», 

27.03.2018 г. 

· Синовицкая И.Р. «Развитие навыков самостоятельной работы обучающихся ДМШ», 

27.03.2018 г. 
· Каверзнева Н.Ю. «Образно-эмоциональное восприятие музыки», 27.03.2018 г. 
· Панина Р.Ю. «Работа над кантилемой в классе фортепиано», 29.10.2018 г. 

· Третьякова Г.Ф. «Отдельные аспекты методики преподавания фортепиано на начальном этапе 

обучения», 29.10.2018 г. 

· Лысенко Г.Н. «Методика обучения игры на фортепиано», 26.10.2018 г. 
· Паршина И.Н. «Методическая работа с редакцией «ХТК» И.С. Баха», 29.10.2018 г. 

· Пропускова И.И. "Вокально-интонационная работа на начальном этапе обучения 

сольфеджио", 26.10.2018 г. 

· Журин А.В. «Опыт преподавания блокфлейты в 1-м классе музыкальной школы. Поурочный 

план», 06.11.2018 г. 
· Синовицкая И.Р. «Игра наизусть», 28.12.2018 г. 

· Мазина Е.И. "Особенности формирования эмоционально-образного мышления на уроках 

слушания музыки", 26.12.2018 г. 

· Курочкина И.Н. «Современные формы и приемы работы преподавателя в классе фортепиано», 

28.12.2018 г. 

· Панина Р.Ю. «Обучение одаренных детей в классе специального фортепиано» 

· Богданова З.В. «Инвенции И.С.Баха в репертуаре ДШИ и школ искусств» 

· Дудин И.С. «Формирование навыков ансамблевого исполнительства у учащихся ДМШ, 

ДШИ» 

· Синовицкая И.Р. «Развитие навыков самостоятельной работы обучающихся ДМШ»,  

· Коробцов В.И. «Ключевые моменты работы концертмейстера-баяниста с детским 

фольклорным ансамблем» 

· Хапилина О.Н. «Специфика работы концертмейстера» 

· Головин С.В.  «О рациональной постановке мундштука при игре на трубе (валторне)» 

· Третьякова Г.Ф. «Психологическая подготовка к концертному выступлению и проблема 

концертного волнения» 

· Коваленко С.В. «История создания кларнета» 

· Курочкина И.Н. «Современные методы и приемы работы преподавателя с учащимися в классе 

фортепиано» 

· Уханов Ю.Н. «Роль концертной деятельности в профессиональной подготовке педагога-

музыканта» 

· Копанева Л.И. «Специфика работы концертмейстера в ДШИ» 



· Каверзнева Н.Ю. «Особенности работы с незрячими учащимися в классе специального 

фортепиано» 

· Нечаева М.В. «Особенности преподавания хореографических дисциплин в ДШИ» 

· Прошкина Л.Г. «О нововведении в ДШИ контрольных точек» 

· Зотова Е.Н. «Работа над звукоизвлечением с обучающимися на уроках фортепиано в ДМШ и 

ДШИ» 
 

Публикации в научных сборниках, журналах (48 ст) 

За отчётный период 48 статей преподавателей школы опубликованы в различных научно-

методических сборниках: 

          - Иванова И.В. Направления деятельности театров в годы революции 1917 года. //   

           «Великий Октябрь: взгляд спустя столетие». Сборник материалов Международной  

            научно-практической конференции, ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева», г. 

             Орёл, апрель 2017; 

· Д.Д. Алешина. Некоторые особенности работы в классе фортепиано с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. // «Ценностные основы художественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья». Сборник материалов 

Круглого стола, ФГБОУ ВО ОГИК, апрель 2017; 

· Буйновская Е.И., Головин С.В. Формы внеклассной работы преподавателя детской школы 

искусств. // «Проблемы преподавания музыкально-исполнительских дисциплин». Сборник 

материалов VIII Международной научной конференции ФБГОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет», Майкоп, апрель 2017;  

· Осипенко Л.Е. Проблемы инклюзивного образования. // «Альманах педагога». 

Всероссийское образовательно-просветительское издание, май 2017; 

· Третьякова Г.Ф. - «Работа с начинающими в классе фортепиано в ДМШ и ДШИ. 

Проблемы и их устранение», 25.11.2017 

· А.А.Сычева - «Особенности работы концертмейстера в классе вокала в ДШИ», 25.11.2017. 

· Коптенко Л.Н. «Современные педагогические технологии в музыкально-хоровой школе: 

между традицией и инновацией» (сетевое издание «Росконкурс» в категории 

«Дополнительное образование детей», 09.01.2018 г.) 
· Ивушкин А.Э. «Особенности работы с обучающимися духового отделения при подготовке 

к игре в ансамбле и оркестре» (II Межвузовская научно-практическая конференция 

обучающихся «ОГИК», 09-14.04.20018 г.) 
· Воронин В.В. «Некоторые вопросы формирования репертуара обучающегося класса гитар в 

ДМШ» (II Межвузовская научно-практическая конференция обучающихся «ОГИК», 09-

14.04.20018) 
· Дробышевская Л.В. «Развитие личности в процессе обучения хоровому искусству на 

примере хора мальчиков и юношей» (Всероссийская педагогическая конференция 

"Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте современного 

образования и культуры" (г. Краснодар, май 2018 г.) 

· Фетисова Н.Е. Проблемы подготовки кадров в сфере хореографического образования на 

современном этапе (Материалы Международной научно-практической конференции 

«Культура, наука и искусство – современные векторы развития вуза культуры») , г. Орел,  

ОГИК, 2018 г. 

· Осипенко Л.Е. и Иванова И.В. «Деятельность комсомольской организации в советской 

России и пространство воспитания современных подростков» (Международная научно-

практическая конференция «Комсомол в судьбах разных поколений страны», г.Орел, 

20.05.2018 г.) 
· Буйновская Е.И. ««Особенные» дети в школе искусств: практический опыт работы в 

системе инклюзивного образования в сфере культуры и искусства» (сборник «Интеграция 

искусств в современном художественном образовании», 17-18.05.2018 г., г.Орел) 
· Назаркевич О. Г. «Особенности работы с партитурой «А мы просо сеяли» из цикла «Шесть 

женских хоров» Ю.М.Буцко» (сборник «Интеграция искусств в современном 

художественном образовании», 17-18.05.2018 г., г.Орел) 



· Болдовская Е.Н. «Истории и традиции любительского академического хорового 

исполнительства в камерном хоре под руководством Г.И.Руднева» (сборник «Интеграция 

искусств в современном художественном образовании»,  17-18.05.2018 г., г.Орел) 
· Гаврилова Е.В. «Интерактивные формы обучения в преподавании дисциплины «История, 

теория и методика хорового исполнительства»» (сборник «Интеграция искусств в 

современном художественном образовании», 17-18.05.2018 г., г.Орел) 

· Головин С.В. «Формы внеклассной работы преподавателя музыкальных дисциплин ДШИ» 

выпуск №9 сборника «Проблемы преподавания музыкально-исполнительских дисциплин», 

июнь 2018 г. 
· Алфимова Е.В., «Инновационные методы воспитания в ДМШ» (06.06.2018 г., на сайте 

infourok.ru) 

· Коптенко Л.Н. «Современные педагогические технологии в музыкально-хоровой школе: 

между традицией и инновацией» (на сайте infourok.ru, 16.06.2018 г.) 
· Осипенко Л.Е. «Инновации в системе дополнительного образования детей» (Всероссийская 

научно-практическая конференция «Дополнительное образование – социокультурный 

институт самореализации детей и молодежи» (к 100-летию системы дополнительного 

образования), г.Орел, 27.09.2018 г.) 

· Фетисова Н.Е. Специфика хореографического образования как важнейшего направления 

деятельности учреждений дополнительного образования // Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции «Дополнительное образование – социокультурный 

институт самореализации детей и молодежи» (к 100-летию системы дополнительного 

образования). Орел: ОГИК, 27.09.2018 г.) 

· Журин А.В. «Роль дирижера как руководителя детского духового оркестра «ПРОМЕТЕЙ» 

Орловской детской хоровой школы» (Всероссийская научно-практическая конференция 

«Дополнительное образование – социокультурный институт самореализации детей и 

молодежи» (к 100-летию системы дополнительного образования), г.Орел, 27.09.2018 г. 

· Веретенникова Е.В. «Роль раннего эстетического развития детей в школах искусств» 

(Всероссийская научно-практическая конференцию «Дополнительное образование – 

социокультурный институт самореализации детей и молодежи» (к 100-летию системы 

дополнительного образования), г.Орел, 27.09.2018 г. 
· Полякова М.В.  «Игровые театральные формы и особенности их использования в работе с 

детьми» (07.11.2018 г. на сайте intel-academy.ru) 

· Сапунова Л.В. «Некоторые вопросы состояния музыкально-эстетического воспитания 

детей, в системе дополнительного образования» (сборник статей участников фестиваля 

«Мир науки-2018» ФГБОУ «ОГУ им. И.С.Тургенева»), ноябрь 2018 г.  

· Журин А.В. «Артикуляция как важный составляющий элемент амбушюра музыканта-

духовика» (Международная научно-практическая конференция «Современный подход к 

образованию в условиях реализации ФГОС», секция — инструментальное творчество: 

духовые инструменты), 13.12.2018 г. 
· Дробышевская Л.В. «Развитие личности в процессе обучения хоровому искусству на 

примере хора мальчиков и юношей» (г. Краснодар - конференция «Актуальные проблемы 

преподавания творческих дисциплин в контексте современного образования и культуры», 

01.05.2018) 

· Журин А.В. «Ведение социальных сетей как формирование позитивного имиджа 

современной музыкальной школы на опыте МБУДО «Орловская детская хоровая школа» 

(Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «Развитие 

личностного потенциала молодежи», ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 

культуры», г. Орёл) 

· Иванова И.В.  «Театральная жизнь города Орла в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.), в 

сборнике на Всероссийской научно-практической конференции «Роль и значение 

Советских пятилеток в развитии страны» ОГУ им. И.С.Тургенева. г.Орел 

· Таранов Д.Н. «Музицирование на гитаре для людей старшего возраста» (на сайте 

dlyapedagoga.ru) 

· Воронин В.В. «Некоторые вопросы формирования репертуара обучающегося класса гитары 

ДШИ» в вестнике научного студенческого общества в фестивале научного творчества 

«Мир науки 2019», выпуск 7, при ФГБОУ ВО «ОГУ» 



· Сапунова Л.В. «Организация домашней работы учащихся класса шестистунной гитары 

ДШИ» в вестнике научного студенческого общества в фестивале научного творчества 

«Мир науки 2019», выпуск 7, при ФГБОУ ВО «ОГУ» 

· Синовицкая И.Р. «Некоторые рекомендации по освоению джазовых произведений в классе 

фортепиано в ДШИ» в вестнике научного студенческого общества в фестивале научного 

творчества «Мир науки 2019», выпуск 7, при ФГБОУ ВО «ОГУ» 

· Третьякова Г.Ф. «Вопросы педализации в классе фортепиано в ДШИ» в вестнике научного 

студенческого общества в фестивале научного творчества «Мир науки 2019», выпуск 7, при 

ФГБОУ ВО «ОГУ» 

· Коптенко Л.Н. «Современные педагогические технологии в музыкально-хоровой школе: 

между традицией и инновацией» (сетевое издание «Росконкурс» в категории 

«Дополнительное образование детей») 

· Веретенникова Е.В. «Роль импровизации в работе концертмейстера на уроках русского 

танца»  (конференция в рамках VI Всероссийского фестиваля-конкурса «Храним наследие 

России» в ФГБОУ ВО «ОГИК») 

· Даниляк Т.А. «Патриотическое воспитание подрастающего поколения через изучение 

культуры малой Родины» (сборник статей Всероссийской научно-практической 

конференции «Художественная культура в XXI веке: история, традиции, перспективы» к 

50-летию МБУДО «Детская музыкальная школа №3 им. С.С.Прокофьева») 

· Алфимова Е.В. «Инновационные методы музыкального воспитания в ДМШ» (сборник 

статей Всероссийской научно-практической конференции «Художественная культура в 

XXI веке: история, традиции, перспективы» к 50-летию МБУДО «Детская музыкальная 

школа №3 им. С.С.Прокофьева») 

· Вайнулавичене Н.В. «Творческие возможности концертмейстера как составляющая 

процесса художественного образования обучающихся в ДШИ» (сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции «Художественная культура в XXI веке: 

история, традиции, перспективы» к 50-летию МБУДО «Детская музыкальная школа №3 им. 

С.С.Прокофьева») 

· Третьякова Г.Ф. «Работа с начинающими в классе фортепиано в ДШИ: проблемы 

начального этапа и их преодоление» (сборник статей Всероссийской научно-практической 

конференции «Художественная культура в XXI веке: история, традиции, перспективы» к 

50-летию МБУДО «Детская музыкальная школа №3 им. С.С.Прокофьева») 

· Синовицкая И.Р. «Некоторые рекомендации по освоению джазовых произведений в классе 

фортепиано в ДШИ» (сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 

«Художественная культура в XXI веке: история, традиции, перспективы» к 50-летию 

МБУДО «Детская музыкальная школа №3 им. С.С.Прокофьева») 

· Даниляк Т.А.  «Особенности реализации предметов теоретического блока в рамках 

дополнительных предпрофессиональных программ в сфере дополнительного образования» 

(сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Художественное 

образование в современных условиях: теория и практика, проблемы и перспективы», 

посвященной 115-летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского) 

· Фетисова Н.Е. «Концертная деятельность хореографического коллектива как основа 

развития творческого потенциала обучающихся» (сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции «Художественное образование в современных 

условиях: теория и практика, проблемы и перспективы», посвященной 115-летию со дня 

рождения Д.Б. Кабалевского) 

· Осипенко Л.Е. «Синтез искусств на уроках актерского мастерства» (сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции «Искусство и художественное 

образование в новой образовательной реальности», посвящённая 80-летию со дня рождения 

Э.М. Панковой) 

· Иванова И.В. «Дополнительное образование в городе Орле в конце XIX века» (сборник 

статей Всероссийской научно-практической конференции «Искусство и художественное 

образование в новой образовательной реальности», посвящённая 80-летию со дня рождения 

Э.М. Панковой) 

· Воронин В.В. «Формирование репертуара обучающегося как основа воспитания 

музыкально-творческих способностей»((сборник статей Всероссийской научно-



практической конференции «Искусство и художественное образование в новой 

образовательной реальности», посвящённая 80-летию со дня рождения Э.М. Панковой) 

· Сапунова Л.В. «Формирование и развитие навыков самостоятельной работы обучающихся 

класса гитары ДШИ»(сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 

«Искусство и художественное образование в новой образовательной реальности», 

посвящённая 80-летию со дня рождения Э.М. Панковой) 

· Буйновская Е.И., Каверзнева Н.Ю. «Некоторые аспекты работы с незрячими детьми в 

классе фортепиано и на хоровых занятиях» (сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции «Искусство и художественное образование в новой 

образовательной реальности», посвящённой 80-летию со дня рождения Э.М. Панковой) 

· Коробцов В.И. «Ключевые моменты работы концертмейстера-баяниста с детским 

фольклорным ансамблем» 

 

Проведение открытых уроков (43 шт) 

За истекший период было проведено _43_ открытых урока, а также проведено 2 Мастер-

класс в рамках Международного фестиваля. 

· Сапунова Л.В. (гитара) – «Виды технических упражнений и их использование в работе над 

репертуаром», 18.01.17; 

· Казакова Е.И. (актерское мастерство) – Мастер-класс «Театральные игры как средство 

развития эмоциональной активности детей на уроках по актерскому мастерству» в рамках 

Международного конкурса-фестиваля «В гостях у сказки», Великий Устюг, 26.01.17; 

· Прошкина Л.Г. (аккордеон) – «Укрепление технической оснащенности обучающихся старших 

классов», 13.03.17; 

· Дробышевская Л.В. (хор мальчиков и юношей) – «Работа над технически сложными 

фрагментами хоровых произведений при подготовке к концертному исполнению», 30.03.17. 

· Четверикова О.Ф. (скрипка) – «Работа над гаммой», 25.04.17; 

· Знак Т.В. (фортепиано) – «Работа над исполнительскими задачами в произведениях на этапе 

подготовки к выпускному экзамену», 05.05.17; 

· Шпилевой В.А. (домра), концертмейстер Павлова Е.В. – Воспитание исполнительских 

навыков в процессе работы над произведением», 23.05.17; 

· Павлова Е.В. – «Воспитание исполнительских навыков в процессе работы над 

произведением», 23.05.17; 

· Панина Р.Ю. (фортепиано) – «Работа над артикуляцией с обучающимися старших классов», 

30.05.17; 

· Богданова З.В. (фортепиано) – «Работа над полифонией в младших классах на примере 

«Хоралла» Э. Абрамяна», 03.10.17. 

· Синовицкая И.Р. (фортепиано) – «Работа над крупной формой в младших классах на примере 

сонат Л.В. Бетховена», 01.09.17; 

· Третьякова Г.Ф. – изучение музыкального предмета «Ансамбль»-ДПП, 10.09.17; 

· Полякова М.В. «Формы и методы работы с зажимами на уроках актерского мастерства в 

детском школьном коллективе» - 27.10.2017 

· Четверикова О.Ф. (скрипка) – «Работа над звуком», 23.11.2017. 

· Кощеева Н.А., «Комплекс необходимых профессиональных навыков, компетенция 

концертмейстера» в хоровом классе, 08.02.2018 г. 

· Тихонова Е.А., Открытый урок в хоровом классе для слушателей курсов повышения 

квалификации по программе «Организация и содержание профессиональной деятельности 

концертмейстера в организации дополнительного образования», для слушателей курсов 

повышения квалификации БУОО ДПО «ИРО», 08.02.2018 г. 

· Журин А.В., «Комплекс необходимых профессиональных навыков, компетенции 

концертмейстера» для слушателей курсов повышения квалификации БУОО ДПО «Институт 

развития образования», 09.02.2018 г. 

· Панина Р.Ю., «Работа концертмейстера в классе духовых инструментов. Комплекс 

необходимых профессиональных навыков, компетенции концертмейстера»,  для слушателей 

курсов повышения квалификации БУОО ДПО «ИРО», 09.02.2018 г. 



· Алфимова Е.В., «Работа над полифонией в классе классической гитары» с обучающейся 7 

класса Скобляковой Кристиной, 20.03.2018 г. 

· Синовицкая И.Р., «Заключительный этап в работе над произведением», 27.03.2018 г. 

· Панина Р.Ю., «Работа над крупной формой с обучающимися старших классов», 30.03.2018 

· Веретенникова Е.В., «Заключительный этап  работы над произведением в средних классах» с 

обучающейся Сорокиной Ириной, 16.05.2018 г. 

· Воронин В.В., «Особенности посадки и постановки рук при игре на классической гитаре: 

трудности, возникающие у обучающихся/ на начальном этапе» с обучающейся 1 класса 

Казаковой Софьей, 21.09.2018 г. 

· Иванова И.В., по предмету «Художественное слово» в рамках общеразвивающей программы 

«Театральное творчество» для повышения квалификации театральных руководителей 

дошкольных образовательных организаций, г. Орел, 02.11.2018 г. 

· Иванова И.В., по предмету «Театральные игры» для повышения квалификации театральных 

руководителей дошкольных образовательных организаций, в рамках дополнительной 

предпрофессиональной программы в области театрального искусства «Искусство театра», 

предметная область ПО.01. Театральное исполнительское искусство, г. Орёл, 02.11.2018 г. 

· Полякова М.В., «Методика развития интереса на занятиях театральным искусством у детей 

младших классов», 07.11.2018 г. 

· Саньков И.А., «Работа над звукоизвлечением при игре на ксилофоне» с обучающимся 4 класса 

Тодосенко Захаром, ноябрь 2018 г. 

· Иванова И.В., «Особенности использования выразительных средств в театрализованной 

миниатюре»  

· Зеленская М.В.,  «Музыкально-шумовое решение и жанровые особенности сказки» 

· Лысенко Г.Н. , «Воспитание концертмейстерских навыков в классе аккомпанемента»  

· Прошкина Л.Г.  «Применение  основных правил аппликатуры в гаммах, аккордах и арпеджио» 

с обучающимся 4 класса Чекуровым Арсением (ДПП «Народные инструменты») 

· Панина Р.Ю. «Работа над кантиленой с обучающимися старших классов ДМШ и ДШИ на 

примере произведений П.И.Чайковского  из цикла «Времена года»: май «Белые ночи», июнь 

«Баркарола», ноябрь «На тройке»»,  с обучающейся 8 класса Кореневой Полиной  

· Даниляк Т.А. - открытый интегрированный урок по слушанию музыки с обучающимися 2 

класса дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства «Хоровое 

пение», «Инструментальное исполнительство – фортепиано», «Инструментальное 

исполнительство – народные инструменты» по теме: «Колыбельные песни». 

· Дробышевская Л.В. «Особенности работы с подростком мутационного периода на уроке 

вокала» в рамках городского круглого стола «Актуальные вопросы реализации ДПОП в 

области искусства «Хоровое пение»: итоги и перспективы» 

· Сычева А.А. «Работа над комплексом вокальных навыков в классе эстрадного пения» 

· Курочкина И.Н. «Работа над музыкальным произведением в ансамбле. Развитие навыков 

музицирования, творческой активности учащихся»  с обучающимися по общеразвивающей 

программе в области искусства «Фортепиано» Стародубцевой Дарьей 3 класс и Аболмасовой 

Елизаветой 4 класс 

· Таранов Д.Н. «Освоение и применение приемов и навыков игры на гитаре по программе 4 

класса в музыкальных произведениях репертуара ДШИ» 

· Мазина Е.И. «Взаимосвязь предметов сольфеджио и музыкальной литературы» с 

обучающимися 7 класса 

· Саньков И.А. «Работа над звукоизвлечением при игре на ксилофоне» 

· Панина Р.Ю. «Методические рекомендации в работе над произведением  Роберта Шумана, а 

именно «Альбом для юношества», в репертуаре обучающихся ДМШ и ДШИ» с обучающейся 

1с класса Старковой Юлией. 

· Каверзнева Н.Ю. «Образно-эмоциональное восприятие – путь освоения учебного материала» с 

обучающейся 4 класса Трубиной Марией 

· Павлова Е.В. «Работа над ансамблем на заключительном этапе» с обучающейся 4 класса 

Полухиной Маргаритой 

· Тихонова Е.А. «Заключительный этап работы над музыкальным произведением» с 

обучающейся 4 класса Новиковой Марией. 



Уроки проведены методически грамотно, на высоком профессиональном уровне, получили 

положительные отзывы присутствовавших коллег из ОМК, экспертов аттестационной комиссии. 

Преподаватели используют эффективные приёмы и методы работы с детьми, на уроках царит 

творческая, доброжелательная атмосфера.  

 

Посещение преподавателями школы научно-практических 

конференций, семинаров и мастер-классов различного уровня. 

(75 шт) 
Самообразование преподавателя является неотъемлемой частью его успешной 

педагогической деятельности. Помимо взаимопосещения уроков коллег, обмена опытом, изучения 

новинок методической литературы преподаватели являются слушателями методических 

мероприятий различных уровней. Мастер-классы известных педагогов-музыкантов, семинары на 

актуальные темы проводятся в рамках международных и всероссийских конкурсов, в которых 

принимают участие обучающиеся Хоровой школы. Подобные мероприятия проходят и на 

городском и областном уровне, и преподаватели имеют возможность повысить уровень своей 

подготовки, познакомиться с интересными методами и приёмами обучения. 

· Областные методические семинары преподавателей образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства Орловской области – посетили все преподаватели школы, ОГОУСПО 

"Орловский музыкальный колледж", январь, март, август, октябрь, ноябрь, декабрь каждого 

года; 

· Областной методический семинар, мастер-класс преподавателя ГБОУДОД Москвы ДМШ им. 

П.И. Юргенсона Заслуженного работника культуры Н.В. Пановой «Актуальные проблемы 

преподавания музыкально-теоретических предметов в ДМШ» – 5 человек, ОМК, 08.01.17; 

· Мастер-класс солистки Вологодской областной филармонии, доцента кафедры пения и 

музыкального образования Вологодского госуниверситета О.Б. Пьянковой «Вокальное 

дыхание как основа певческого процесса», в рамках 13 Международного фестиваля-конкурса 

«В гостях у сказки» – 4 человека, г. Великий Устюг, 27.01.17; 

· Семинар для руководителей образовательных учреждений сферы культуры «Вопросы 

организации лицензирования в учреждениях дополнительного образования в рамках нового 

законодательства», начальник управления контроля и надзора в сфере образования 

Департамента Образования Орловской области Калинина Е.В. – 3 человека: Осипенко Л.Е., 

Саньков И.А., Буйновская Е.И., 02.03.17; 

· Семинар-практикум преподавателя высшей квалификационной категории по классу баяна 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 1» г. Мытищи Московской области Катуркина Александра Петровича «Работа с 

учащимися 2-4; 5-6 классов музыкальных школ в классе баяна и аккордеона» - 2 

преподавателя: Прошкина Л.Г., Дорофеев Г.А.; 17.03.2017; 

· Мастер-класс преподавателя ОМК Маркина Н.И. «Некоторые аспекты методики преподавания 

по классу гитары» - 3 преподавателя: Сапунова Л.В., Воронин В.В., Алфимова Е.В., 17.03.17; 

· Семинар для руководителей образовательных учреждений сферы культуры Кандидата 

педагогических наук, директора института РОСКИ Домогацкой И. Е.  «Актуальные вопросы 

образования в сфере культуры на современном этапе» - 2 человека: Осипенко Л.Е.,  

Буйновская Е.И.,  20.03.17; 

· Круглый стол «Развитие системы дополнительного образования в 201602017 учебном году: 

новые реалии», г. Санкт-Петербург – 2 человека, 28.03.17; 

· Круглый стол «Ценностные основы художественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», ФГБОУ ВО ОГИК) – 3 преподавателя, 27.04.17; 

· II Международная методическая хоровая ассамблея «ХОРЭКСПО 2017» по теме «Вокально-

хоровое искусство и образование: вчера, сегодня, завтра», Коноркина А.П., 17.09.2017; 

· Семинар «Особенности организационной работы по продвижению, удержанию, объединению 

и развитию детей в творческом коллективе, в том числе с применением практики участия в 

выездных фестивалях и конкурсах. Разбор успешного опыта» под рук. Соловьева Г.Б. – 

Кощеева Н.А., 29.09.2017; 

· Круглый стол «Проблематика снижения популярности обучения академическому 



исполнительству среди подрастающего поколения. Как заинтересовать детей?» - Кощеева 

Н.А., 30.09.2017; 

· Мастер-класс «Особенности и методики работы с хоровым или вокально-ансамблевым 

коллективом» под рук. Ровнера В.Е. - Кощеева Н.А., 30.09.2017 

· Семинар «Продвижение в социальных сетях. Способы продвижения в социальных сетях для 

творческих коллективов» под рук. Красильниковой А - Кощеева Н.А., 30.09.2017; 

· Семинар «Современные принципы работы с творческими детьми и подростками, с учетом 

возрастной специфики. Значение участия в фестивалях и конкурсах для развития личности 

каждого ребенка и творческого коллектива в целом» под рук. Мониной Г.Б. – Кощеева Н.А., 

30.09.2017; 

· Семинар «Поиск и привлечение спонсоров для детского творческого коллектива. Как 

руководителю получить денежный грант. Кто в России дает грантовые деньги на развитие 

детского творчества. Разбор успешного опыта.» под рук. Яковлевой А.А. – Кощеева Н.А, 

30.09.2017; 

· Мастер-класс «Основы искусства импровизации и раскрепощения на сцене. Техники 

актерского мастерства в повседневной жизни» под рук. Ганелина Е.Р. – Кощеева Н.А., 

01.10.2017; 

· Мастер-класс «Мужской класс в детском вокально-хореографическом коллективе. 

Хореография и танцевальная комбинация из репертуара ГВХА «Русь» под рук. Ахметова Э.А. 

- Веретенникова Е.В., 27.10.2017; 

· Мастер-класс «Развитие пластической выразительности на занятиях хореографией» под. рук. 

Иванова А.В. - Веретенникова Е.В., 28.10.2017; 

· Мастер-класс «Изучение основных движений и танцевальных композиций русского танца на 

примере хореографического номера «По реченьке» под рук. Деревягина Ю.Г. - Веретенникова 

Е.В., 29.10.2017; 

· Семинар «Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ в сфере 

дополнительного образования: методические и практические аспекты» от ГБУДО «Брянский 

областной учебно-методический центр культуры и искусства» на базе МБУДО «Орловская 

детская хореографическая школа» - 2 человека: Нечаева М.В., Веретенникова Е.В., 02.11.2017; 

· VI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания 

творческих дисциплин в контексте современного образования и культуры» - 2 человека: 

Сычева А.А., Третьякова Г.Ф., 25.11.2017; 

· Областной методический семинар преподавателей музыкально-теоретических дисциплин 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства Орловской области «Сольфеджио 

XXI века». – 4 человека: Буйновская Е.И., Мазина Е.И., Пропускова И.И., Даниляк Т.А. 

02.12.2017. 

· Мастер-классы по театральному и декоративно-прикладному искусству на всероссийском 

обучающем фестивале-практикуме творческой лаборатории «Пока горит свеча», г.Коломна, 

февраль 2018 г. - Иванова И.В. 

· Областной методический семинар преподавателей хореографических дисциплин «Развитие 

творческого потенциала учащихся средствами хореографии», посвященного 45-летию 

«Орловской детской школы искусств имени Д.Б.Кабалевского» и 25-летию создания 

хореографического отделения школы, г.Орел, 28.02.2018 г. – Коптенко Л.Н., Нечаева М.В., 

Турбина Е.Н. 

· Мастер-классы по направлению «инструментальное исполнительство-фортепиано» 72ч, АНО 

Центр творческого развития «Твой успех», 13-18.02.2018 г. - Павлова Е.В.  

· Круглый стол на тему «Участие в фестивале-конкурсе как фактор развития творческого 

коллектива» и «Особенности системы дополнительного образования в Грузии» в рамках V 

Международного творческого фестиваля-конкурса «Тбилиси встречает таланты», г. Тбилиси, 

март 2018 г. - Иванова И.В. 

· II Межвузовская научно-практическая конференция  обучающихся «ОГИК», 09-14.04.20018 г. 

- Воронин В.В., Уханов Ю.Н., Головин С.В. 

· Х Международная научная конференция «Проблемы преподавания музыкально-

исполнительских дисциплин» г.Майкоп, 16-17.04.2018 г.– Уханов Ю.Н. 

· Всероссийская педагогическая конференция "Актуальные проблемы преподавания творческих 



дисциплин в контексте современного образования и культуры", г. Краснодар, май 2018 г. – 

Дробышевская Л.В. 

· Мастер-класс «Манера исполнения в различных вокальных жанрах и стилях» в рамках XII 

Международного творческого фестиваля-конкурса «Вдохновение Золотого конца» г. Суздаль, 

05.05.2018 г. – Кощеева Нэлли Александровна 

· Круглый стол на тему «Участие в фестивалях-конкурсах как фактор развития творческого 

коллектива» в рамках VI международного творческого фестиваля-конкурса «Белорусские 

узоры» г.Минск, 10.05.2018 г. – Буйновская Е.И., Коптенко Л.Н., Копанева Л.И., Кощеева Н.А. 

· Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграция искусств в современном 

художественном образовании», г.Орел, 17-18.05.2018 г. - Буйновская Е.И., Назаркевич О.Г., 

Гаврилова Е.В., Болдовская Е.Н. 

· Международная научно-практическая конференция «Комсомол в судьбах разных поколений 

страны», г.Орел, 20.05.2018 г.  – Осипенко Л.Е., Ивановой И.В 

· Круглый стол на тему «Дополнительное образование детей: инновационный вектор развития в 

2017-2018 гг.» в рамках III Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Балтийская легенда», г. Санкт-Петербург, май 2018 г. - Иванова И.В. 

· Круглый стол на тему «Дополнительное образование детей: инновационный вектор развития в 

2017-2018 г.г.» в рамках III Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Балтийская легенда» МКОП «Я Могу!», 08.05.2018 г. –  Осипенко Л.Н., Иванова 

Л.Е., Сергеева Г.В. 

· Сертификат по ИКТ-компетентности на всероссийском образовательном портале «Академия 

интеллектуального развития»: Алфимова Е.В. - 06.06.2018 г., Полякова М.В. - 07.11.2018 г.  

· Вебинар «Отношения педагога и родителей. «Перезагрузка» при НО «Творческое 

Объединение «Салют Талантов», 19.09.2018 г.  - Иванова И.В.   

· Всероссийская научно-практическая конференция «Дополнительное образование – 

социокультурный институт самореализации детей и молодежи» (к 100-летию системы 

дополнительного образования), 27.09.2018 г. –Тихонова Е.А., Осипенко Л.Е., Журин А.В., 

Веретенникова Е.В., Сапунова Л.В, Воронин В.В. 
· Круглый стол на тему: «Роль руководителя в психологической подготовке ребенка к 

результатам фестиваля-конкурса», при НО «Творческое Объединение «Салют Талантов», 

03.10.2018 г. - Синовицкая И.Р. 

· Круглый стол по теме «Выявление и развитие одаренности у детей и молодежи» в рамках 

федерального творческого проекта «Таланты нового поколения» в программе мероприятий IV 

Международного конкурса детского изобразительного творчества «И.С. Тургенев. Читаем. 

Рисуем», посвященного 200-летию со дня рождения писателя, 11.10.2018 г. – Осипенко Л.Е., 

Коптенко Л.Н., Сергеева Г.В.,  

· Экспресс семинар-практикум «Основы творческого роста и саморазвития артиста» в рамках 

Открытого телевизионного Международного проекта «Таланты России», 28.10.2018 г. - 

Сычева А.А. 

· Методический семинар и мастер-класс художественного руководителя Большого Детского 

хора Радио и Телевидения России ВГТРК (г.Москва) Елисеева М.А., 27.10.2018 г. - 

Буйновская Е.И., Назаркевич О.Г., Дробышевская Л.В., Кощеева Н.А, Копанева Л.И. 

· Мастер-класс И.О.Клесовой, зав. сектором педагогической практики Московского 

государственного института музыки им. А.Г.Шнитке, «Формирование интонационных и 

слуховых представлений на основе межпредметных связей», 02.11.2018г. – Мазина Е. И., 

Пропускова И.И., Даниляк Т.А., Горина Л.В., Коноркина А.П. 

· Областная стажерская площадка для педагогов дополнительного образования, руководителей 

театральных коллективов ОДО по теме: «Театральная деятельность как средство развития 

творческих способностей детей», 16.11.2018 г. – Полякова М.В., Осипенко Л.Е., Иванова И.В. 

· Вебинар «Применение интерактивных технологий в образовательном процессе» при 

Всероссийском конкурсе «Росконкурс.РФ», 13.11.2018 г. -  Коптенко Л.Н. 

· Хореографическая лаборатория «Мастер-класс» (15ч) в рамках V Всероссийского фестиваля-

конкурса «Храним наследие России» 01-03.11.2018 г. - Веретенникова Е.В., Фетисова Н.В.   

· Марафоне финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках V Всероссийской недели 

энергосбережений, 26.11.2018 г. - Коптенко Л.Н. 

· Мастер-класс ассистента кафедры медных духовых инструментов ФГБОУВО «Московская 



государственная консерватория имени П.И.Чайковского» Н.А.Токарева (БПОУ ОО 

«Орловский музыкальный колледж»), 27.11.2018 г. -  Журин А.В., Головин С.В., Агданцев 

Н.А. 

· Международная научно-практическая конференция «Современный подход к образованию в 

условиях реализации ФГОС», 13.12.2018 г. - Журин А.В. 

· Круглый стол на тему «Актуальные вопросы реализации дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства 

«Хоровое пение»: итоги и перспективы», г.Орел - Осипенко Л.Е., Коптенко Л.Н., Буйновская 

Е.И., Павлова Е.В., Сычева А.А., Панина Р.Ю., Дробышевская Л.В.,, Тихонова Е.А.  

· Круглый стол на тему «Участие в фестивалях- конкурсах как фактор развития творческого 

коллектива», г.Волгоград - Иванова И.В. 

· Мастер-класс на тему «Сценическая пластика как главное средство выразительности образа 

артиста любого жанра», г.Судак - Иванова И.В. 

· Всероссийская научно-практическая конференция «Роль и значение Советских пятилеток в 

развитии страны» Орловский государственный университет им. И.С.Тургенева, г.Орел - 

Иванова И.В., Осипенко Л.Е. 

· Всероссийская научно-практическая конференция «Искусство и художественное образование 

в новой образовательной реальности», посвящённой 80-летию со дня рождения Э.М. 

Панковой, г.Орёл - Осипенко Л.Е., Иванова И.В., Воронин В.В., Сапунова Л.В., Буйновская 

Е.И., Каверзнева Н.Ю. 

· Семинар руководителей детских школ искусств Орловской области «Проектируем вместе- 

интеграция в педагогике искусства», в рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Десятилетие детства: консолидация социально-культурных институтов в 

интересах ребёнка» - Осипенко Л.Е. 

· Педагогический семинар на портале «Солнечный свет» по теме «Профессиональное 

выгорание педагогов» - Лысенко Г.Н. 

· Хореографическая лаборатория «Мастер-класс» в рамках VI Всероссийского фестиваля-

конкурса «Храним наследие России» в ОГИИК — Веретенникова Е.В., Нечаева М.В., Турбина 

Е.Н., Журин А.В. 

· Конференция в рамках VI Всероссийского фестиваля-конкурса «Храним наследие России» в 

ФГБОУ ВО «ОГИК» - Веретенникова Е.В. 

· Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «Развитие 

личностного потенциала молодежи», ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 

культуры», г. Орёл — Журин А.В. 

· Всероссийская научно-практическая конференция «Художественная культура в XXI веке: 

история, традиции, перспективы» к 50-летию МБУДО «Детская музыкальная школа №3 им. 

С.С.Прокофьева») - Осипенко Л.Е., Даниляк Т.А., Вайнулавичене Н.В., Третьякова Г.Ф., 

Алфимова Е.В., Синовицкая И.Р. 

· Мастер-класса преподавателей ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С. В. Рахманинова" » на базе Орловского областного колледжа 

искусств и культуры: Сапунова Л.В., Прошкина Л.Г., Коробцов В.И., Дорофеев Г.А 

· Мастер-класс Грачева В.В., профессора кафедры народных инструментов ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова» на базе Орловского 

областного колледжа искусств и культуры - Шпилевой В.А., Таранов Д.Н., Алфимова Е.В., 

Воронин В.В. 

· Заседание и семинар открытой секции пианостов-концертмейстеров в МБУДО «Орловская 

детская школа искусств им. Д.Б.Кабалевского» по теме: «Проблемы исполнительских и 

художественных задач в концертмейстерском классе на примере работы концертмейстера в 

классе струнно-смычкового отделения» - Веретенникова Е.В., Лысенко Г.Н., Синовицкая И.Р., 

Панина Р.Ю., Тихонова Е.А., Богданова З.В., Копанева Л.И., Хапилина О.Н., Курочкина И.Н., 

Павлова Е.В., Третьякова Г.Ф., Каверзнева Н.Ю. 

· Всероссийская научно-практическая конференция «Художественное образование в 

современных условиях: теория и практика, проблемы и перспективы» (посвященной 115-

летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского), при участии главного редактора журнала 

«Музыка», президента некоммерческого фонда Д.Б. Кабалевского по содействию раз-вития 

общего и профессионального музыкального образования, музыкальной культуры, искусства и 



исполнительства Марии Дмитриевны Кабалевской — Коптенко Л.Н., Фетисова Н.Е., Нечаева 

М.В., Даниляк Т.А. 

· Круглый стол «Развитие системы Дополнительного образования детей: проблемы и 

перспективы» в рамках Международного фестиваля-конкурса «Вдохновение. Весна» - 

Буйновская Е.И. 

· Вебинар по теме «Как сделать урок интересным: от занимательности к мотивации» 

(«Корпорация Российский учебник») - Журин А.В. 

· Педагогическая онлайн конференция «Инклюзивное образование: опыт, практика, сложности 

и перспективы» - Коптенко Л.Н. 

· Воркшоп «Учимся исполнять мечты» (Благотворительного проекта «Мечтай со мной», г. 

Воронеж) — Журин А.В 

· Всероссийской научно-практической конференции «Десятилетие детства: консолидация 

социально-культурных институтов в интересах ребёнка» - Родина М.А., Пропускова И.И. 

· Круглый стол на тему «Участие в фестивалях и конкурсах, как фактор развития творческого 

коллектива», г. Казань — Кощеева НА. 

· Экспресс семинар - практикум в рамках Открытого телевизионного Международного проекта 

«Таланты России», по направлению «Системно-деятельный подход в педагогике» - 

Дробышевская Л.В. 

· Областной семинар повышения квалификации для преподавателей дошкольных учреждений 

города Орла и области на базе БУ ОО ДПО «Института развития образования», г. Орел — 

Кощеева Н.А. 

· Мастер-класс композитора и гитариста Григорьева Д. для преподавателей и обучающихся по 

гитаре — Алфимова Е.В., Сапунова Л.В., Воронин В.В., Таранов Д.Н. 

· Семинар-практикум в рамках Открытого телевизионного международного проекта «Таланты 

России» по направлению «Системно-деятельный подход в педагогике» - Сычева А.А.   
 

Участие в педагогических конкурсах различного уровня (39 шт): 

1. Дробышевская  Л.В. – лауреат  Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 

детской школы искусств 2017 года» , 16.06.2017 

2. Журин А.В. – победитель ежегодного конкурса «на присуждение муниципальной 

премии лучшим педагогическим работникам школ искусств города Орла», 02.10.2017 

3. Сычева А.А. – участник ежегодного конкурса «на присуждение муниципальной премии 

лучшим педагогическим работникам школ искусств города Орла», 02.10.2017 

4. Коптенко Л.Н. - победитель (диплом за 1 место) во Всероссийском профессиональном 

тестировании «ТоталТест Январь 2018» по теме «Организация методической работы», 

январь 2018 
5. Коптенко Л.Н. - диплом за 1 место в Международном профессиональном тестировании 

«Формирование методической работы» на сайте «Всероссийский портал педагога», 

06.01.2018г 
6. Коптенко Л.Н. - диплом за 2 место в Х Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Профессиональный мониторинг» в номинации «Методическая компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС», 05.01.2018 г. 

7. Журин А.В. - лауреат 2 степени конкурсного отбора на присуждение национальной 

молодежной общественной награды «Будущее России» в номинации «молодой педагог», 

23.07.2018 г. 

8. Буйновская Е.И. - победитель регионального этапа на получение Премии имени 

А.В.Луначарского при Санкт-Петербургском международном культурном форуме за 

2018 год в номинации «Преподаватель», август 2018 г. 

9. Коптенко Л.Н. - победитель в профессиональном тестировании в Центре 

лицензирования, сертификации и аттестации педагогических работников Европейского 

института развития образования имени Я.Корчака по теме «Уровень квалификации 

педагогов общего, профессионального и дополнительного образования» с результатом 

100 баллов из 100, 07.09.2018 г.  



10. Коптенко Л.Н. - участник Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию со дня рождения А.С. 

Макаренко, сентябрь 2018 г. 
11. Журин А.В. - диплом за 1 место во Всероссийском профессиональном тестировании для 

педагогов «Патриотическое воспитание обучающихся в соответствии с ФГОС» 

08.10.2018 г. 

12. Прошкина Л.Г. - победитель ежегодного конкурса «на присуждение муниципальной 

премии лучшим педагогическим работникам школ искусств города Орла», 03.10.2018 г. 

13. Сычева А.А. - участник ежегодного конкурса «на присуждение премии лучшим 

педагогическим работникам школ искусств Орловской области», октябрь 2018 г.  

14. Коптенко Л.Н. диплом за 1 место в профессиональном тестировании для педагогов 

«Порядок проведения аттестации педагогических работников» , 11.10.2018 г. 
15. Чернобаева О.В. участник всероссийского конкурса  на соискание премии 

Правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества в 

номинации «Народное пение» в 2018 году, ноябрь 2018 г. 

16. Полякова М.В.  - диплом за 1 место в XIII Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Квалификационные испытания» в номинации «Профессиональный стандарт педагога в 

условиях современного образования», 06.11.2018 г. 

17. Веретенникова Е.В. - диплом за 1 место во Всероссийском профессиональном 

тестировании для педагогов «Психолого-педагогические основы воспитания и 

обучения», 23.11.2018 г. 

18. Коптенко Л.Н. - победитель (лауреат 1 степени) Всероссийской викторины «Новый 

стандарт педагогического работника и система образования РФ» от Всероссийского 

центра «Мир педагога», 16.11.2018 г.  

19. Павлова Е.В. – диплом за 1 место во Всероссийском профессиональном тестировании 

для педагогов «Психолого-педагогические основы воспитания и обучения», 24.12.2018 г.  
20. Журин А.В. - победитель (диплом за 1 место) Всероссийской блиц-олимпиады 

«Педагогический кубок» по теме «Открытый урок по ФГОС», 17.12.2018 г.  
21. Осипенко Л.Е. и Коптенко Л.Н. - успешно прошли профессиональное тестирование по 

темам: «Кадровый учет», «Эффективный контракт», «Охрана труда», «Противопожарная 

безопасность», декабрь 2018 г. 

22. Буйновская Е.И. - победитель регионального этапа Всероссийского конкурса им. 

А.Луначарского 

23. Павлова Е.В. - победитель (диплом за 1 место) во Всероссийском профессиональном 

тестировании «ТоталТест Сентябрь 2019» по теме «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

24. Воронин В.В. - победитель (диплом за 1 место) во Всероссийском профессиональном 

тестировании «ТоталТест Сентябрь 2019» по теме «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

25. Назаркевич О.Г. - победитель (диплом за 1 место) во Всероссийском профессиональном 

тестировании «ТоталТест Октябрь 2019» по теме «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

26. Алфимова Е.В. - победитель (диплом за 1 место) во Всероссийском профессиональном 

тестировании «ТоталТест Октябрь 2019» по теме «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

27. Таранов Д.Н. - победитель во всероссийском педагогическом тестировании 

«Современный педагог и современное образование» (сайт «Мир педагога, г.Москва») 

28. Воронин В.В. - победитель во всероссийском педагогическом тестировании 

«Современный педагог и современное образование» (сайт «Мир педагога, г.Москва») 

29. Коптенко Л.Н. - победитель (диплом за 1 место) во Всероссийском профессиональном 

тестировании «ТоталТест Октябрь 2019» по теме «Организация методической работы» 

30. Защитили звание «Образцовый коллектив «Учебный театр «Арлекин», руководители: 

Иванова И.В., Осипенко Л.Е. 

31. Защитили звание «Образцовый духовой оркестр «Прометей», руководитель Журин А.В. 

32. Защитили звание «Образцовый Фольклорный ансамбль «Веснянка», руководитель 

Чернобаева О.В. 



33. Воронин В.В. - победитель XIV Всероссийского педагогического конкурса 

«Профессиональная компетентность» в номинации «Компетенции педагога в сфере 

возрастной психологии в соответствии с ФГОС» 

34. Лысенко Г.Н.  победитель в 12-ом международном педагогическом конкурсе «Секреты 

профессионализма» в номинации «Методические разработки», конкурсная работа 

«Развитие музыкальных способностей учащихся младших классов детских музыкальных 

школ», г. Москва 

35. Дробышевская Л.В. - участник ежегодного конкурса «на присуждение премии лучшим 

педагогическим работникам школ искусств Орловской области» 

36. Лысенко Г.Н. - победитель на Всероссийском конкурсе «Методическая разработка 

педагога», работа «Музыкальная эрудированность». (Международный педагогический 

портал «Солнечный свет») 

37. Иванова И.В, - участник ежегодного конкурса «на присуждение муниципальной премии 

лучшим педагогическим работникам школ искусств города Орла» 

38. Лысенко Г.Н. - призер(диплом за 2 место) Всероссийской олимпиады «Подари знание» в 

номинации «Профессиональная этика педагога» 

39. Осипенко Л.Е., Иванова И.В. - участники «Премии ЦФО РФ в области культуры и 

искусства за 2019 год» 

 

Разработка и обновление образовательных программ. 

 Дополнены общеобразовательные программы — основы хорового пения, со сроком 

реализации 6 лет. В них входят: 

1. Хор — Кощеева Н.А. 

2. Сольфеджио — Мазина Е.И 

3. Фортепиано — Панина Р.Ю. 

 Обновлены программы по хору в соответствии с новыми ФГТ (Приказ Министерства 

культуры РФ от 01.10.2018 года №1685) и в связи с новыми государственными 

требованиями. 

 Дополнительные общеразвивающие программы по учебным предметам со сроком 

реализации 1 год: 

1. саксофон — Уханов Ю.Н. 

2. труба — Головин С.В. 

3. вокал — Буйновская Е.И. 

4. гитара — Сапунова Л.В. 

5. фортепиано — Синовицкая И.Р., Курочкина И.Н., Каверзнева Н.Ю. 

6. хореография — Королева Н.Е. 

 

Методическая помощь студентам ОГИК, ОМК, ООККиИ, проходящим 

практику на базе ОДХШ. 

ОДХШ поддерживает давнюю и тесную связь с образовательными учреждениями города и 

оказывает им необходимую методическую помощь и поддержку. Традиционно на базе ОДХШ 

проходят практику студенты ОМК, ОГИИК и ООККиИ. За 2017 год практику прошел 31 студент, 

в 2018 году – более 35 студентов , а в 2019 – более 40. Тем самфым, наблюдантся рост и интереса 

к получению профессиональных знаний в школе от педагогов. 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации преподавателями 

МБУДО «Орловская детская хоровая школа 

 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. 



№ Дата 
Фамилия, имя, 

отчество 

Место 

прохождения 
Тема 

Кол-

во 

часов 

1.  
27.02.17 

07.03.17  

Осипенко 

Лидия 

Евгеньевна 

ФПКиДПО 

ОГИК 

 «Ценностные основы управленческой 

деятельности в развивающейся 

практике творческого процесса 

учреждений» 

72 

часа 

2.  
17.03.17       

25.03.17 

Алфимова 

Елена   

Валерьевна 

ФПКиДПО 

ОГИК 

"Отечественная образовательная 

практика в области народного 

инструментального исполнительства" 

72 

часа 

3.  
17.03.17       

25.03.17 

Воронин  

Виталий 

Викторович 

ФПКиДПО 

ОГИК 

"Отечественная образовательная 

практика в области народного 

инструментального исполнительства" 

72 

часа 

4.  
17.03.17       

25.03.17 

Дорофеев  

Геннадий 

Александрович 

ФПКиДПО 

ОГИК 

"Отечественная образовательная 

практика в области народного 

инструментального исполнительства" 

72 

часа 

5.  
17.03.17       

25.03.17 

Сапунова  

Людмила 

Васильевна 

ФПКиДПО 

ОГИК 

"Отечественная образовательная 

практика в области народного 

инструментального исполнительства" 

72 

часа 

6.  
15.05.17 

23.05.17 

Четверикова 

Ольга 

Фаатимовна 

ФПКиДПО 

ОГИК 

"Музыкальное исполнительство и 

педагогика: традиции и 

современность" 

72 

часа 

7.  
16.10.17

27.10.17 

Буйновская 

Елена 

Игоревна 

ФПКиДПО 

ОГИК 

«Психолого-педагогические 

аспекты образовательной 

деятельности» 

72 

часа 

8.  
20.11.17 

29.11.17 

Денисова 

Алена 

Александровна 

ФПКиДПО 

ОГИК 

«Фортепианное исполнительство и 

педагогика: традиции и 

современность» 

72 

часа 

9.  
11.12.17 

21.12.17 

Осипенко 

Лидия 

Евгеньевна 

АНО ДПО 

«ИДО» 

«Современные подходы к 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

(театральные коллективы)» 

72 

часа 

10.  
11.12.17 

21.12.17 

Турбина 

Екатерина 

Николаевич 

АНО ДПО 

«ИДО» 

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов по хореографии в 

дополнительном образовании» 

72 

часа 

11.  
11.12.17 

21.12.17 

Агданцев 

Николай 

Александрович 

АНО ДПО 

«ИДО» 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагогов музыкального 

направления» 

 

 
 

72 

часа 

 

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 

 



№ Дата 
Фамилия, имя, 

отчество 
Место прохождения Тема 

Кол-

во 

час 

1 
26.01.18 

19.03.18  

Кощеева Нэлли 

Александровна 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования» 

«Ценностные основы 

управленческой деятельности в 

развивающейся практике 

творческого процесса 

учреждений» 

72 

часа 

2 
05.02.18 

16.02.18 

Санькова 

Татьяна 

Анатольевна 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

"Организация и содержание 

профессиональной деятельности 

концертмейстера в организациях 

дополнительного образования" 

72 

часа 

3 
05.02.18 

16.02.18 

Тихонова Елена 

Андреевна 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

"Организация и содержание 

профессиональной деятельности 

концертмейстера в организациях 

дополнительного образования" 

72 

часа 

4 
05.02.18 

16.02.18 

Панина Римма 

Юрьевна 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

"Организация и содержание 

профессиональной деятельности 

концертмейстера в организациях 

дополнительного образования" 

72 

часа 

5 
12.02.18 

06.03.18 

Дробышевская 

Людмила 

Валентиновна 

ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии» 

«Современные подходы к 

организации профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования» 

72 

часа 

6 

12.02.18 

28.02.18 

 

Саньков Иван 

Анатольевич 

ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии» 

«Современные подходы к 

организации профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования» 

72 

часа 

7 

12.02.18 

27.02.18 

 

Журин Андрей 

Валерьевич 

ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии» 

«Современные подходы к 

организации профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования» 

72 

часа 

8 
19.03.18 

26.03.18 

Иванова Ирина 

Владиславовна 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования» 

«Современное учебное занятие в 

учреждении дополнительного 

образования детей в рамках 

ФГОС» 

72 

часа 

9 
20.03.18       

01.04.18 

Горина 

Людмила 

Владимировна 

ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии» 

"Содержание и формы 

инновационной  деятельности 

педагога в сфере 

дополнительного музыкального 

образования детей" 

72 

часа 

10 
21.05.18 

25.05.18 

Коптенко 

Любовь 

Николаевна 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

«Педагогическое сопровождение 

деятельности руководителей 

методических служб в системе 

дополнительного образования» 

36 

часов 

11 
01.10.18 

28.10.18 

Сычева 

Анастасия 

Александровна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 



12 
01.10.18 

28.10.18 

Курочкина 

Ирина 

Анатольевна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

13 
01.10.18 

28.10.18 

Вайнулавичене 

Наталья 

Викторовна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

14 
01.10.18 

28.10.18 

Золотухина 

Светлана 

Валерьевна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

15 
01.10.18 

28.10.18 

Зотова Елена 

Николаевна  

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

16 
01.10.18 

28.10.18 

Веретенникова 

Елена 

Владимировна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

17 
01.10.18 

28.10.18 

Коноркина Алла 

Петровна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

18 
01.10.18 

28.10.18 

Лысенко Галина 

Николаевна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

19 
01.10.18 

28.10.18 

Нечаева Марина 

Валентиновна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

20 
01.10.18 

28.10.18 

Павлова Елена 

Витальевна  

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

21 
01.10.18 

28.10.18 

Паршина Инна 

Николаевна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

22 
01.10.18 

28.10.18 

Прошкина 

Людмила 

Георгиевна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

23 
01.10.18 

28.10.18 

Стебакова 

Оксана 

Ивановна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

24 
01.10.18 

28.10.18 

Шпилевой 

Владимир 

Александрович 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 



25 
01.10.18 

28.10.18 

Полякова 

Маргарита 

Владимировна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

26 
01.10.18 

28.10.18 

Синовицкая 

Ирина 

Романовна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

27 
01.10.18 

28.10.18 

Тихонова Елена 

Андреевна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

28 
01.10.18 

28.10.18 

Панина Римма 

Юрьевна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

29 
01.10.18 

28.10.18 

Уханов Юрий 

Николаевич 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

30 
01.10.18 

28.10.18 

Третьякова 

Галина 

Федоровна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

31 
01.10.18 

28.10.18 

Хапилина 

Оксана 

Николаевна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Одаренный ребенок в системе 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

32 
08.10.18 

17.10.18 

Буйновская 

Лидия 

Евгеньевна 

ФПК и ДПО ОГИК 

«Современные технологии 

преподавания дирижерско-

хорового искусства, 

музыкальной педагогики и 

методики работы с детским 

хором» 

72 

часа 

33 
08.10.18 

17.10.18 

Назаркевич 

Оксана 

Григорьевна 

ФПК и ДПО ОГИК 

«Современные технологии 

преподавания дирижерско-

хорового искусства, 

музыкальной педагогики и 

методики работы с детским 

хором» 

72 

часа 

34 
08.10.18 

17.10.18 

Осипенко Лидия 

Евгеньевна 
ФПК и ДПО ОГИК 

«Современные технологии 

преподавания дисциплин в 

области режиссуры, актерского 

мастерства и сценической 

подготовки» 

72 

часа 

35 
19.11.18 

16.12.18 

Каверзнева 

Наталья 

Юрьевна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Профессиональная этика 

педагога дополнительного 

образования» 

72 

часа 

36 
19.11.18 

16.12.18 

Алфимова Елена 

Валерьевна 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант 

SHOW» 

«Профессиональная этика 

педагога дополнительного 

образования» 

72 

часа 

37 
12.12.2018 

25.12.2018 

Даниляк 

Татьяна 

Александровна 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного 

обучения» 

«Современные образовательные 

технологии в практике 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 



38 
12.12.2018 

25.12.2018 

Головин Сергей 

Витальевич 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного 

обучения» 

«Современные образовательные 

технологии в практике 

дополнительного образования 

детей» 

72 

часа 

 

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 

№ Дата 
Фамилия, имя, 

отчество 
Место прохождения Тема 

Кол-

во час 

1 
17.06.19 

20.06.19 

Панина Римма 

Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных» 

«Выдающиеся музыканты-

педагоги гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М.Троппа» 

36 

часов 

2 
17.06.19 

20.06.19 

Тихонова Елена 

Андреевна 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных» 

«Выдающиеся музыканты-

педагоги гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М.Троппа» 

36 

часов 

3 
17.06.19 

20.06.19 

Веретенникова 

Елена 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных» 

«Выдающиеся музыканты-

педагоги гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М.Троппа» 

36 

часов 

4 
17.06.19 

20.06.19 

Павлова Елена 

Витальевна 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных» 

«Выдающиеся музыканты-

педагоги гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М.Троппа» 

36 

часов 

5 
17.06.19 

20.06.19 

Курочкина 

Ирина 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных» 

«Выдающиеся музыканты-

педагоги гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М.Троппа» 

36 

часов 

6 
17.06.19 

20.06.19 

Зотова Елена 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных» 

«Выдающиеся музыканты-

педагоги гнесинской школы: 

фортепианная школа 

В.М.Троппа» 

36 

часов 

7 
17.06.19 

20.06.19 

Журин Андрей 

Валерьевич 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных» 

«Выдающиеся музыканты-

педагоги гнесинской школы. 

Школа кларнета РАМ имени 

Гнесиных» 

36 

часов 

8 
01.07.19 

06.07.19 

Коноркина Алла 

Петровна 

ГБУК Ленинградской 

области «Дом народного 

творчества» 

VI всероссийская летняя школа 

хормейстеров с 

международным участием 

«Хоровая лаборатория. XXI 

век» 

72 

часа 

9 
05.07.19 

15.07.19 

Таранов Денис 

Николаевич 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Профессионально-

педагогическая компетентность  

педагога дополнительного 

образования в условиях ФГОС» 

72 

часа 

10 
09.09.19 

22.09.19 

Журин Андрей 

Валерьевич 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

«Современный урок музыки. 

Музыкальная грамота и 

музыкальная грамотность» 

36 

часов 

 



Сведения об аттестации преподавателей 

МБУДО «Орловская детская хоровая школа»  

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. 

1.  Павлова Е.В. Преподаватель  26.01.17 Первая 

2.  Родина М.А. Преподаватель  27.02.17 Высшая 

3.  Таранов Д.В. Преподаватель  27.04.17 Первая 

4.  Каверзнева Н.Ю. Преподаватель  27.04.17 Первая 

5.  Третьякова Г.Ф. Преподаватель  27.04.17 Высшая 

6.  Вайнулавичене Н.В. Концертмейстер 28.09.17 Высшая 

7.  Запорожец (Назаркевич) О.Г.   Преподаватель  28.09.17 Первая 

8.  Шпилевой В.А. Преподаватель  28.09.17 Первая 

9.  Павлова Е.В. Концертмейстер 28.09.17 Первая 

10.  Нечаева М.В. Преподаватель 26.10.17 Высшая(подтв) 

11.  Буйновская Е.И. Преподаватель 30.11.17 Высшая(подтв) 

12.  Прошкина Л.Г. Преподаватель 30.11.17 Высшая 

13.  Четверикова О.Ф. Преподаватель 30.11.17 Первая(подтв) 

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 

1.  Знак Т.В. Преподаватель 31.01.2018 
Соответствие занимаемой 

должности 

2.  Денисова А.А Преподаватель 31.01.2018 
Соответствие занимаемой 

должности 

3.  Коноркина А.П. Преподаватель 31.01.2018 
Соответствие занимаемой 

должности 

4.  Богданова З.В. Преподаватель  25.01.2018 Высшая 

5.  Этнарович Э.В. Преподаватель  29.03.2018 Высшая 

6.  Алфимова Е.В. Преподаватель  30.09.2018 Высшая 

7.  Воронин В.В. Преподаватель  30.09.2018 Первая 

8.  Веретенникова Е.В. Концертмейстер 30.10.2018 Высшая 

9.  Веретенникова Е.В. Преподаватель  30.10.2018 Первая 

10.  Кощеева Н.А. Преподаватель  30.10.2018 Высшая 

11.  Дорофеев Г.А. Концертмейстер 30.10.2018 Высшая 

12.  Дробышевская Л.В. Преподаватель 30.10.2018 Высшая 

13.  Сапунова Л.В. Преподаватель 30.10.2018 Высшая 

14.  Тихонова Е.А. Концертмейстер 30.12.2018 Высшая 

15.  Панина Р.Ю. Преподаватель 30.12.2018 Высшая 

16.  Полякова М.В. Преподаватель 30.12.2018 Первая 



за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 

1.  Мазина Е.И. Преподаватель 28.04.2019 Высшая 

2.  Уханов Ю.Н. Преподаватель 28.04.2019 Высшая 

3.  Фетисова Н.Е. Преподаватель 28.04.2019 Высшая 

4.  Даниляк Т.А. Преподаватель  29.09.2019 Высшая 

5.  Таранов Д.Н. Преподаватель  29.09.2019 Высшая 

6.  Шпилевой В.А. Преподаватель  29.09.2019 Высшая 

7.  Тихонова Е. А. Преподаватель  29.09.2019 Высшая 

8.  Лысенко Г.Н. Концертмейстер 30.10.2019 Высшая 

9.  Курочкина И.Н. Преподаватель  30.10.2019 Высшая 

 

Из 38 аттестованных 19 преподавателей повысили свою категорию, из них I аттестационная 

категория присвоена 7 преподавателям, 12 преподавателей повысили свою аттестационную 

категорию с Первой на Высшую.  

Четыре преподавателя получили высшее профессиональное образование, и четыре 

преподавателя закончили курсы профессиональной переподготовки (256 ч). 

Школа систематически участвует в мониторинге, проводимом системой образования, а 

также ведет мониторинг работы преподавателей для направления этих материалов в 

аттестационную комиссию Орловской области. Также за 2017-2019 г.г. проведены следующие 

внутренние мониторинги: 
1) Дробышевской Л.В. – мониторинг творческих интересов вокально-хорового коллектива 

мальчиков и юношей «Орлята», март 2018 г. 

2) Буйновской Е.И. и Журиным А.В – мониторинг поступающих в 1 класс на вокально-

хоровое отделение и отделение духовых и ударных инструментов, май 2018 г. 

3) Поляковой М.В. – внутренний мониторинг творческих интересов среди учащихся 1-7 

классов театрального отделения, апрель 2018 г. 
4) Третьяковой Г.Ф. – мониторинг по изучению удовлетворенности организацией 

образовательного процесса в ОДХШ обучающихся у данного педагога, 25.05.2019 г. 

5)  Иванова И.В. - Мониторинг обучающихся «Ваш творческий потенциал»;2019 

Преподавателю хоровых дисциплин, руководителю хора мальчиков и юношей «Орлята» 

Дробышевской Л.В. присвоено звание "Почётный работник культуры Орловской области". 

В школе работает методический совет, на заседаниях которого планируется и 

корректируется методическая работа школы, обсуждаются проблемы и задачи образовательного 

процесса, повышения педагогического мастерства преподавателей, обсуждаются кандидатуры 

педагогического состава на защиту квалификационных категорий и другое. За отчётный период 

выросло число преподавателей, повысивших свою аттестационную категорию. Активно 

посещались городские методические мероприятия. В 2019 году велась большая работа по 

обновлению программного обеспечения и нормативной базы школы. В соответствии с Законом об 

образовании и новыми подзаконными актами, были внесены необходимые изменения в 

нормативные документы. Активная методическая деятельность преподавателей ведёт к росту 

педагогической компетентности, а в итоге – к общему повышению качества образовательного 

процесса в школе. Методическая работа проводится планомерно и охватывает все направления 

образовательной деятельности, осуществляется в соответствии с предъявляемыми к учреждению 

требованиями. 

 

 


