
 

 

Министерство культуры Пермского края 

ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж» 

Отделение «Вокальное искусство» 

План курсов повышения квалификации 

для преподавателей ДМШ, ДШИ, СПО, ВУЗов г. Перми и Пермского края 

 

 «Секреты BELCANTO. Философия культуры звука» 

в объеме 72 часа 

Сроки проведения: 24 – 28 ноября 2018 год 

24 ноября (суббота) 

Время ФИО преподавателя Наименование темы Аудитория 

09.00 – 10.30  Регистрация слушателей  

10.30 – 12.00 Сырвачева Людмила 

Михайловна, преподаватель 

Пермского музыкального 

колледжа, ЗРК РФ 

 Методическое сообщение 

«Секреты BELCANTO или пение – 

изначально академическое». 

 Открытые   уроки 

ауд. 15 

12.00 – 13.30 Селюнина Светлана 

Геннадиевна, преподаватель 

Пермский музыкальный 

колледж 

 Методическое сообщение 

«Высокая певческая форманта и роль 

резонаторов в пении». 

 Открытые уроки 

ауд.15 

13.30 – 15.00 Котельникова Ирина Руфовна, 

профессор, зав. кафедрой 

«Сольного пения» ПГИК, 

член совета по вокальному 

искусству при министерстве 

культуры РФ, лауреат 

Всероссийских и 

международных конкурсов, 

Заслуженная артистка РФ  

 Методическое сообщение  

 Мастер-классы с учащимися 

ДМШ, ДШИ, студентами   вокального 

отделения «Вокальное искусство» 

Пермского музыкального колледжа 

ауд. 15 

15.00 – 16.00 Перерыв 

16.00 – 17.30 Степанова Татьяна 

Александровна, ЗРК РФ. 

Главный хормейстер 

Пермского академического 

театра оперы и балета им. П.И. 

Чайковского, руководитель 

вокального ансамбля студентов 

3-4 курса колледжа   

 Методическое сообщение 

«Вокально-технические задачи в 

формировании певческих навыков в 

процессе совершенствования 

ансамблевого строя в пении» 

 Открытые уроки 

ауд. 15 

17.30 – 19.00 Юдина Римма Александровна, 

преподаватель Пермского 

музыкального колледжа 

 Методическое сообщение на 

тему «Особенности певческого 

дыхания на начальном этапе 

обучения» 

 Открытые уроки 

ауд. 15 

19.00 – 20.30 Суховской Виктор Алексеевич, 

заслуженный артист РФ 
 Индивидуальные консультации 

 Мастер-классы преподавателей 

Пермского музыкального колледжа 

ауд. 22 

Новожилова Людмила 

Николаевна 

ауд. 23 

Еговцева Людмила Юрьевна 

 

ауд. 30 



 

 

 

25 ноября (воскресенье) 
 

Время ФИО преподавателя Наименование темы Аудитория 

10.30 – 12.00 

 

 

Новожилова Людмила 

Николаевна,  

преподаватель Пермского 

музыкального колледжа 

  Методическое сообщение 

«Вокально-технические навыки 

начального этапа развития голоса» 

 Открытые уроки 

ауд. 15 

12.00 – 13.30 

 

 

Шестакова Ольга Николаевна, 

преподаватель Пермского 

музыкального колледжа 

 Методическое сообщение: 

«Дикция, артикуляция и орфоэпия в 

обучении и воспитании певческого 

голоса детей и юношества»; 

Значение формирования согласных и 

гласных в пении для развития 

звуковысотного слуха» 

 «Воспитание культуры слова 

в пении» 

 Открытые уроки 

ауд. 15 

13.30 –15.00 Котельникова Ирина Руфовна 

– профессор, зав. кафедрой 

«Сольного пения» ПГИК, член 

совета по вокальному 

искусству при министерстве 

культуры РФ, лауреат 

Всероссийских и 

международных конкурсов, 

Заслуженная артистка РФ 

 Методическое сообщение 

 Мастер–классы для студентов  

СПО 

ауд. 15 

15.00 – 16.00 Перерыв 

16.00 – 17.30 Мясоедова Наталия Петровна, 

преподаватель вокала МБОУ 

ДОД ЗАТО Звездный 

 Методическое сообщение «Из 

блокнота преподавателя вокала» 

 Открытые уроки 

ауд. 15 

17.30 – 19.00 Круч Анастасия 

Владимировна, преподаватель 

Пермского музыкального 

колледжа 

 Методическое сообщение на 

тему: «Значение концертной 

деятельность, ее особенности и 

значение»   

 Открытые уроки 

 

ауд. 15 

19.00 – 20.30 Юдина Римма Александровна  Индивидуальные 

консультации  

 Мастер – классы 

преподавателей Пермского 

музыкального колледжа 

ауд. 22 

Сырвачева Людмила 

Михайловна 

ауд. 23 

Селюнина Светлана 

Геннадиевна 

ауд. 30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26 ноября (понедельник) 

 
Время Ф.И.О. преподавателя Наименование темы Аудитория 

10.30 – 12.00 Зуев Андрей Сергеевич –  

врач отоларинголог высшей 

категории 

 Методическое сообщение 

«Рост детского голоса и его 

возможности» 

 Болезни голоса у детей и 

педагогов 

ауд. 15 

12.00 – 13.00 Юрков Петр Владимирович 

преподаватель ПГИК 
 Мастер-класс «Вокальное, 

музыкальное и сценическое 

мастерство в работе оперного 

класса» 

Концертный 

зал 

13.00 –14.30 Буклага Наталья Николаевна, 

солистка Пермского 

академического театра оперы 

и балета им. П.И. 

Чайковского 

 Методическое сообщение  

 Мастер - классы 

ауд. 15 

14.30 – 16.00 Кириллова Наталья 

Николаевна, солистка 

Пермского академического 

театра оперы и балета им. 

П.И. Чайковского, лауреат 

международного конкурса 

 Методическое сообщение 

«Вокальная музыка старинных 

композиторов эпохи Барокко» 

 Мастер-классы 

ауд. 15 

16.00 – 17.00 перерыв 

17.00 – 17.30 Сольная программа 

Кирилловой Н.Н. 
 Исполнение вокальных 

произведений старинных 

композиторов эпохи Барокко 

 

17.30 -19.30. Власов Сергей Иванович- 

Пермского академического 

театра оперы и балета им. 

П.И. Чайковского 

 Методическое сообщение  

 Мастер - классы 

ауд. 15 

19.30-20.30 Суховской Виктор 

Алексеевич 
 Индивидуальные консультации 

преподавателей Пермского 

музыкального колледжа 

ауд. 22 

Тайсаев Владимир 

Тазретович, солист 

Пермского академического 

театра оперы и балета им. 

П.И. Чайковского 

ауд. 23 

Шестакова Ольга Николаевна, 

преподаватель Пермского 

музыкального колледжа 

ауд. 30 



 

 

27 ноября (вторник) 

Время Ф.И.О. преподавателя Наименование темы Аудитория 

10.30 – 12.00 Толкачева Елена 

Евгеньевна, преподаватель 

Пермского музыкального 

колледжа 

 Методическое сообщение 

«Воспитание художественно-

эстетического начала в исполнении 

вокального репертуара детского и 

юношеского возраста». Иллюстрации 

ауд. 15 

12.00 – 13.30 Манцирина Татьяна 

Викторовна преподаватель 

Пермского музыкального 

колледжа, зав отделением 

«Теория музыки» 

 Методическое сообщение 

 Занятие с учениками 

ауд. 15 

13.30 – 15.00 Микрюкова Лариса 

Владимировна, 

преподаватель 

итальянского языка 

Пермского музыкального 

колледжа 

 Методическое сообщение 

«Грамотное произношение на 

итальянском языке в текстах 

произведений» 

 Мастер-класс (подготовка 

детей с несложными произведениями 

на итальянском языке) 

ауд. 15 

15.00 – 16.00 Перерыв 

16.00 – 17.30 Семенова Татьяна 

Расиловна  

преподаватель ДМШ 

 Методическое сообщение 

«Начальные вокальные навыки и 

умения в работе с детскими 

голосами» 

 Открытые уроки. 

ауд. 15 

17.30 – 19.00 Гольк Владис Валейсович, 

преподаватель актёрского 

мастерства, режиссер 

оперного класса Пермского 

музыкального колледжа 

 Методическое сообщение 

«Первые шаги в познании 

сценического образа, на уроке 

актерского мастерства» – мимика, 

пластика» 

 Сказка Г.Х. Андерсена 

«Принцесса на горошине» 

ауд. 15 

 

19.00 – 20.30 Еговцева Людмила 

Юрьевна, 

преподаватель Пермского 

музыкального колледжа 

 Методическое сообщение 

«Стадии мутации, особенности 

работы с мужскими   голосами в 

мутационный период» 

 Открытые уроки со 

студентами колледжа 

ауд. 15 



 

 

28 ноября (среда) 

Время Ф.И.О. преподавателя Наименование темы Аудитория 

10.30 – 12.00 Зуев Андрей Сергеевич –  

врач отоларинголог высшей 

категории 

 Методическое сообщение 

«Проблемы абитуриентов в первые 

годы учебы» 

 Болезни голоса у студентов, не 

связанные с учебным процессом 

ауд. 15 

12.00 – 13.00 Гладышева Лилия Халилевна, 

преподаватель Пермского 

музыкального колледжа 

 Методическое сообщение 

«Сценическое движение как 

неотъемлемая часть 

образовательного процесса в 

обучении певца-артиста» 

 Мастер-класс «Движение танца» 

Концертный 

зал 

13.15 – 14.00 Петрова Лариса Алексеевна, 

Заслуженный работник 

культуры. Лауреат премии 

Пермского края в сфере 

культуры и искусства, 

Профессор кафедры хорового 

и вокального искусства 

ПГГПУ.  

Хормейстер – профессор Петр 

Петрович Останин 

Концертмейстер – лауреат 

международных конкурсов 

Алексей Сучков. 

 Методическое сообщение, Мастер- 

класс.  

 Выступление Академического 

хора ПГГПУ Дирижер – Лариса 

Петрова 
 

Концертный 

зал 

Распевка в 

15 классе 

В 12.30 

14.00  – 15.30 Тайсаев Владимир 

Тазретович солист Пермского 

академического театра оперы 

и балета им. П.И. 

Чайковского, преподаватель 

Пермского музыкального 

колледжа 

 «Певец имеет дело не с одним, а 

сразу с тремя искусствами т.е. с 

вокальным. музыкальным и 

сценическим» К. Станиславский. 

ауд. 15 

15.30 – 16.30 Перерыв 

16.30 – 17.30  

Концерт отделения «Вокальное искусство» 

 

Концертный 

зал 

17.30 – 18.30 

 
Слушатели. Преподаватели Круглый стол ауд. 15 

 

 


