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за 1 квартал 2016 года (январь-март)   

146 слушателей 

 

17.01-22.01 С-ПБ;   ГБ ПОУ «ЛОККиИ»  

Тема: «Современные методики преподавания игры на 

инструменте в рамках XIII международного фестиваля-конкурса 

«Виртуозы гитары- 2016».  

В курсах принимали участие педагоги отделения «Музыкальное 

искусство эстрады». 

Удостоверения получили 10  слушателей.  

 

19.01-17.02 СПб ; ПЦК «ДПИ и дизайн» ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

Тема «Развитие и применение новых технологий в ДПИ и 

народных промыслах» 

 Слушатели курсов повышения квалификации- преподаватели 

художественных отделений  учреждений культуры и дополнительного 

образования Кировского района. 

В курсах принимали участие педагоги ГБ ПОУ «ЛОККиИ – Губарева 

Ю.В.; Раджабова Л.И.; Филичеева Л.Д. 

Целеполагание  данной образовательной программы заключалось в 

углублении, закреплении и совершенствовании теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области разнообразных технологий 

выполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства для 

обеспечения их конкурентноспособности  на рынке социально-культурных 

услуг. Программа курсов включала в себя теоретические и практические 

задания. Обучение проходило по нескольким образовательным модулям 

«Художественная роспись по дереву»; «Авторская кукла», «Художественная 

роспись по ткани». Проведена работа над проектами «Декоративная доска», 

«Переходной мазок». По окончании курсов слушатели выполнили итоговую 

практическую работу. 

Удостоверения получили 28 слушателей. 

 

 



20.01.-03.02  ПЦК «Хореографическое творчество». 

Гатчинский район Ленинградской области; Г. Гатчина ЦТЮ 

Тема « Деятельностный подход в преподавании хореографических 

дисциплин в хореографических коллективах разного возраста» 

      В курсах принимали участие педагоги ГБ ПОУ «ЛОККиИ -  Соколов А.В 

, Дроздов К.П.; Зебрина О.В., Лазаренко М.В., Магда О.Н., Алексеева О.Г. 

          Курсы проведены для  педагогов учреждений культуры и 

дополнительного образования хореографических коллективов. Тема 

образовательной программы в совокупности  органично отразила основные 

составляющие профессиональной деятельности  педагогов хореографических 

коллективов и в полной мере отвечает комплексу знаний и умений, общих и 

профессиональных компетенций, прописанных в ФГОС 3+.  

      В программе образовательного курса педагогами ПЦК 

«Хореографическое творчество» были проведены мастер-классы по темам: 

* «Особенности композиции образных и сюжетных танцев для детей разных 

возрастов» (Соколов А.В.); 

*«Модерн. Основные техники. Возникновение и развитие», «Методика 

преподавания различных техник и инновации в различных направлениях 

современного танца»  (Дроздов К.П.); 

*«Партерная гимнастика на уроках младших, средних и старших 

школьников», «Новые методики проведения уроков с использованием 

материала русского танца. Областные особенности русского танца» (Зебрина 

О.В., Лазаренко М.В.) 

При проведении мастер-классов  были даны методические 

рекомендации по подбору репертуара для детей разных возрастов, дан 

видеоматериал, рекомендации по работе с музыкальным материалом для 

постановки  танца. Показаны и проанализированы видео –материалы театров 

современного танца мирового значения для углубленного изучения стиля. 

Был разучен комплекс упражнений для развития хореографических данных. 

Предусмотренные преподавателями музыкальное и наглядное оформление, 

яркий реквизит, наглядные пособия, раздаточный материал и показ педагогов  

способствовали успешному усвоению новой информации. Слушатели курсов 

выразили положительное отношение к проведенным занятиям. 

Удостоверения получили 27 слушателей. 

 

05.02.- 19.02.2016 года ПЦК «Хореографическое творчество». 

Всеволожский район. Всеволожская школа искусств. 

Тема « Деятельностный подход в преподавании хореографических 

дисциплин в хореографических коллективах разного возраста. 



            В курсах принимали участие педагоги ГБ ПОУ «ЛОККиИ -  Соколов 

А.В , Дроздов К.П.; Зебрина О.В., Лазаренко М.В., Магда О.Н., Алексеева 

О.Г. 

         Курсы проведены для  педагогов учреждений культуры и 

дополнительного образования хореографических коллективов. Тема 

образовательной программы в совокупности  органично отразила основные 

составляющие профессиональной деятельности  педагогов хореографических 

коллективов и в полной мере отвечает комплексу знаний и умений, общих и 

профессиональных компетенций, прописанных в ФГОС 3+. 

      В программе образовательного курса педагогами ПЦК 

«Хореографическое творчество» были проведены мастер-классы по темам: 

* «Особенности композиции образных и сюжетных танцев для детей разных 

возрастов» (Соколов А.В.); 

*«Модерн. Основные техники. Возникновение и развитие», «Методика 

преподавания различных техник и инновации в различных направлениях 

современного танца»  (Дроздов К.П.); 

*«Партерная гимнастика на уроках младших, средних и старших 

школьников», «Новые методики проведения уроков с использованием 

материала русского танца. Областные особенности русского танца» (Зебрина 

О.В., Лазаренко М.В.) 

      Слушатели курсов встретили преподавателей ПЦК с радостью и  

теплотой. Многие выпускники хореографических коллективов города 

Всеволожска – выпускники колледжа. Кроме освоения программы курсов 

была продумана совместная профориентационная работа в г. Всеволожске и 

Всеволожском районе.  

      При проведении мастер-классов  были даны методические рекомендации 

по подбору репертуара для детей разных возрастов, дан видеоматериал, 

рекомендации по работе с музыкальным материалом для постановки  танца. 

Показаны и проанализированы видео –материалы театров современного 

танца мирового значения для углубленного изучения стиля. Был разучен 

комплекс упражнений для развития хореографических данных. 

       Предусмотренные преподавателями музыкальное и наглядное 

оформление, яркий реквизит, наглядные пособия, раздаточный материал и 

показ педагогов  способствовали успешному усвоению новой информации. 

Слушатели курсов выразили положительное отношение к проведенным 

занятиям. 

Удовлетворенность курсами на оценку «5» выразили все участники. 

Удостоверения получили 47 слушателей. 

 



21.03-01.04.2016   ПЦК  специальности «Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано) 

Тема курсов: Инновационные методики преподавания игры  на 

фортепиано на этапе предпрофессиональной подготовки» 

Место проведения: МБУДО «Школа искусств города Выборга» г. Выборг, 

ул. Ленина 2а, ул. Сухова 

18. 

        В курсах приняли 

участие преподаватели: 

Ицкова Л. М., Гусева Л. 

В., Пикалева М. А., Тарас 

М. В. 

 Всего в курсах 

повышения 

квалификации приняло 

участие:  Преподавателей 

игры на фортепиано – 37 

чел. Курсы прошли в 

соответствии с 

программой курсов, в количестве 72 часов обучения. В рамках курсов были 

проведены лекции, семинары, вебинары (удаленное обучение), мастер-

классы по следующим модулям-темам: 

  «Модернизация музыкального образования» 

  «Использование современных электронных инструментов в 

образовательном процессе»  

 «Новинки методических пособий, репертуарных сборников»  

 «Работа над музыкальным произведением»  

 «Преодоление технических трудностей на разных этапах обучения» 

«Подготовка учащихся к участию в конкурсах» 

       Обучение  по данному модулю  было направлено на 

совершенствование профессиональных видов деятельности: 

педагогическая и исполнительская, и профессиональных компетенций: 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. 

      В методическое оснащение курсов входили методические разработки и 

рекомендации преподавателей ЛОККиИ, репертуарные сборники и 

хрестоматии, нотный материал, использовались компьютерные технологии 

для выхода в Интернет для ознакомления с нотными онлайн-ресурсами 

(планшеты, настольные компьютеры). 



       По итогам курсов 

слушатели защитили 

выпускные контрольные 

работы, уровень работ 

показал высокую степень 

усвоения пройденного на 

курсах материала и 

практических навыков. 

 Слушатели курсов и 

администрация 

образовательного 

учреждения были 

удовлетворены проведением 

и результатами курсов повышения квалификации, в ходе заключительного 

круглого стола была отмечена важность и полезность полученных 

теоретических знаний, практических навыков, творческого обмена.  

       Администрация МБУДО «Школа искусств города Выборга» высказала 

пожелания дальнейшего плодотворного сотрудничества. 

Удостоверения получили 37 слушателей. 

На базе колледжа прошли обучение – 34 слушателя 

На базах Ленинградской области – 112 слушателей. 

        Итого за первый квартал повысили квалификацию 146 
преподавателей учреждений культуры и педагогов дополнительного 

образования Кировского, Гатчинского, Всеволожского и Выборгского 

муниципальных районов Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсы повышения квалификации  

в апреле 2016 года 
 

 1.   В апреле 2016 года прошли курсы повышения квалификации в городе  

Кировске на базе детской музыкальной школы по теме «Применение 

современных методов 

обучения в  работе с хоровым 

и эстрадным коллективом» , 

курсы проведены ПЦК 

«Хоровое дирижирование и 

музыкальное искусство 

эстрады».        

        Проведенные курсы 

повышения квалификации 

явились подтверждением 

необходимого обучения 

руководителей творческих 

коллективов, а разделы и темы 

программы, составленные 

Батищевой И.И., 

способствовали 

совершенствованию профессиональных компетенций в области 

инновационных методов и 

прогрессивных технологий, 

реализуемых в профессионально-

трудовой деятельности.  

        Необходимо  отметить работу 

преподавателей, принявших 

участие в проведение лекций, 

практических занятий, мастер-

классов: Батищеву И.И., 

Давиденко Н.Д., Ганенко Т.Б., 

Семенищева Д.В., Аристову П.Д., 

Синкевич М.И., Овчарук Н.М. 

 



2. В  Выборге на базе МБУДО «ШИ г.Выборга» прошли курсы повышения 

квалификации для педагогов учреждений дополнительного образования 

Выборгского 

муниципального района 

Ленинградской области. 

ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» по 

теме «Современные 

методики работы с 

оркестрами, ансамблями 

русских народных 

инструментов в 

учреждениях 

дополнительного 

образования». 

 Целью проведения курсов повышения квалификации  явилось 

совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации педагогов детских музыкальных школ, детских школ искусств 

и педагогов дополнительного образования муниципальных районов и 

муниципальных образований Ленинградской области.  

В рамках прохождения курсов повышения квалификации  были проведены 

следующие мероприятия: 

- Открытый урок по теме по теме «Раскрытие художественного образа в 

музыкальном 

произведении».  

Преподаватель  

Макарьичев А.К.; 

- Открытая репетиция 

народного коллектива 

о.р.н.и. «Мелодия» 

художественный 

руководитель 

Дугушина Т.Г.; 

- Практический показ  

солистов, ансамблей 

отделения и народного 

коллектива оркестра 

«Мелодия»;  



- Открытый урок по теме «Подготовка партитуры  и оркестровых 

(ансамблевых) партий». Преподаватель Хмелев В.Л.; 

- Открытый урок по теме « Особенности работы с детским творческим 

коллективом». Преподаватель Амосовский А.В. 

 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующие отделом доп.образования:    Ганжа В.В., Кункина Т.С. 

 

 


