
19.10.2017г семинар – практикум преподавателей направления 

«Методика музыки» 

19 октября 2017 г. на базе ОБПОУ «Суджанский   техникум искусств» прошёл семинар – 

практикум преподавателей направления «Методика музыки». Тема семинара: 

«Контроль качества подготовки будущих специалистов среднего звена в 

условиях реализации компетентностного подхода». 

В семинаре приняли участие: 

Девяткина Елена Борисовна, руководитель регионального методического объединения 

преподавателей ПОО Курской области по направлению «Методика музыки», 

преподаватель ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

Тема доклада: «Контроль и оценка результатов освоения студентами   педагогического 

колледжа профессиональных модулей (специальность 53.02.01 Музыкальное 

образование)». 

Шестопалов Евгений Евгеньевич, преподаватель ОБПОУ «Суджанский техникум 

искусств». 

Тема открытого урока: «Навыки игры на традиционных инструментах Курской 

области». 

Осадчий Александр Леонидович, преподаватель специальных дисциплин клавишных 

народных инструментов и системы Л. Брайля ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-

интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты   РФ. 

Тема доклада: «Критерии оценки качества подготовки музыкантов с патологией 

зрительного анализатора в ходе проведения государственного экзамена «Педагогическая 

деятельность». 

Выступление инструментального трио «Соn briо» колледжа.  

Фесенко Наталья Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе ОБПОУ 

«Суджанский техникум искусств». 

Тема доклада: «Роль научно-исследовательской деятельности студентов в 

формировании профессиональных компетенций». 

Клевцова Оксана Петровна, заместитель директора по воспитательной работе ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж». 

Иванова Ирина Васильевна, преподаватель ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

Тема доклада: «Мониторинг качества музыкально-исполнительской и научно-

исследовательской подготовки студентов педагогического колледжа (специальность 

53.02.01 Музыкальное образование)». 

Грицепанов Василий Владимирович, зав ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

ОБПОУ «Суджанский техникум искусств». 

Тема доклада: «Убедительность художественного воплощения музыкального 

произведения, как основной критерий оценки музыканта - исполнителя». 

Моисеева Альбина Николаевна, зав ПЦК «Фортепиано» ОБПОУ «Суджанский техникум 

искусств».Тема доклада: «Современные условия подготовки будущих специалистов с 

учётом реализации компетентностного  подхода» 



Крапивная Наталья Владимировна, преподаватель дирижёрско–хоровых дисциплин 

ОБПОУ «Суджанский техникум искусств». 

Тема доклада: «Репертуар как основополагающий фактор музыкального воспитания». 

Гримова Тамара Михайловна, преподаватель ОБПОУ «Обоянский педагогический 

колледж» 

Тема доклада: «Музыкально – игровая деятельность, как средство развития 

профессионально - значимых качеств будущего воспитанника». 

Савенко Валентина Сергеевна, зав ПЦК «Сольное и хоровое народное пение» ОБПОУ 

«Суджанский техникум искусств», заслуженный работник   культуры  РФ. 

Тема открытого урока: «Работа над фольклорным материалом с.Плёхово  Суджанского 

района». 

 

 


