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Уважаемые коллеги! 
 Учебно-методический центр по художественному образованию  с 31 октября по 3 
ноября 2016 года проводит курсы повышения квалификации преподавателей по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные 
педагогические технологии» в объеме 40 часов по специальностям:  

 Музыкальное искусство  
Академическое и Народное пение, Эстрадный вокал, Хоровое пение. 

Руководители мастер-классов: 
• Эстрадное пение – Карягина Ариадна Владимировна, заведующая отделением 

Эстрадного пения СПб Музыкального Колледжа им. М.П. Мусоргского (г. Санкт-
Петербург), автор методики «Возвращение к голосу» (практический тренинг для певцов), 
солистка коллективов (Арт-квартет «Ариадна и Параллельные голоса», «Ариадна Карягина 
и Сефарад-ансамбль») и др. 
 Темы:  Методы работы над вокальной техникой в современном эстрадно-джазовом 
вокале, Дыхательная ритмика для певцов, Столб дыхания. 

• Академический вокал – Никульшин Сергей Борисович, доцент кафедры 
сольного пения, заместитель декана вокально-режиссерского факультета, солист театра 
оперы и балета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова, лауреат премии губернатора СПб в области культуры и искусства.  

Тема мастер-класса «Методика обучения вокалистов.  Актуальные вопросы 
педагогики».  

• Народное пение – Шастина Татьяна Владимировна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского 
государственного института культуры, лауреат международных конкурсов и выставок, 
Заслуженный работник науки и образования РФ, профессор Российской академии 
естествознания, член Всероссийского творческого союза работников культуры, 
художественный руководитель ансамблей ЭТНОГРАД и ВОЛХОВЯНЕ. 

Тема мастер-класса «Проблемы возрождения, сохранения и развития народной 
певческой культуры».  

 Теория музыки 
Руководитель Шутко Даниил Владимирович, доцент кафедры теории музыки Санкт-
Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (сольфеджио, 
гармония, теория музыки). 
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В рамках курсов будут представлены доклады, открытые уроки и мастер-классы 
преподавателей БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», БПОУ ВО 
«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. 
Верещагина», детских школ искусств Вологодской области.  

Кроме того, к выступлению на курсах (открытые уроки, презентации, методические 
разработки и т.д.) приглашаются педагогические работники ДШИ, СПО и других 
образовательных организаций, реализующих программы в сфере культуры и искусства.  

Для участия в мастер-классах просим представить кандидатуры обучающихся и 
студентов данных специальностей в срок до 20 октября по электронной почте 
OUMZ@yandex.ru.  

Прием заявок на участие преподавателей в КПК, а также заявки на размещение в 
общежитии осуществляется до 10 октября  по электронной почте OUMZ@yandex.ru. 

 Организационный взнос за одного слушателя составляет 3000 рублей. 
Курсы проводятся в залах и аудиториях БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств» по адресу: г. Вологда, ул. Горького, 105. 
Регистрация слушателей в первый день занятий, 31 октября, с 9.00.  
Начало занятий с 10 часов. 
По окончании курсов слушатели получают справку о краткосрочном повышении 

квалификации в объеме 40 часов.  
Справки по телефону 8 (8172) 28-07-28. 
 
 

Руководитель 
Учебно-методического центра 
по художественному образованию                      Н.А. Серебренник 
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