
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Департамент культуры и туризма  

Вологодской области 
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Учебно-методический центр по художественному образованию 
 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
краткосрочных курсов повышения квалификации 

(дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации  

«Современные педагогические технологии») 
для педагогических работников 

по специальностям хоровое, народное,  
академическое и эстрадное пение  

«Актуальные вопросы современной вокальной 
педагогики.  

Теория и практика» 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
31 октября – 3 ноября 2016 года 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»  
(г. Вологда, ул. Горького, 105) 

Малый зал 
 



Малый зал 
Время  

 
Содержание мероприятия 

31 октября (понедельник) 
 

9:30 Регистрация участников семинара  
 

202 

 
Виктория Витальевна Касумова 

старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового вокала 
факультета «Музыкальное искусство эстрады» 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», 
эксперт международного класса, 

 Музыкальный руководитель театра «Golden Hall» (г. Санкт-Петербург) 
Лауреат Международных конкурсов 

 
10.00 «Методы работы над вокальной техникой в современном эстрадно-

джазовом вокале». 
 

13.00    ОБЕД 
 

14.00-18.00 «Методы работы над вокальной техникой в современном эстрадно-
джазовом вокале». 

 
 

1 ноября (вторник) 
 

 
Сергей Борисович Никульшин 

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 
 

10.00 Мастер-класс по академическому вокалу «Методика обучения 
вокалистов.  Актуальные вопросы педагогики». 

13.00 ОБЕД 
 

14.00-15.00 Сольный концерт Ирины Муратбековой (сопрано). 
Концертмейстер Наталия Жукова. 

 
15.00-18.00 Мастер-класс по академическому вокалу «Методика обучения 

вокалистов.  Актуальные вопросы педагогики». 
 
 
 
 



2 ноября (среда) 
Шастина Татьяна Владимировна, 

кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского 

государственного института культуры,  
Заслуженный работник науки и образования РФ, профессор Российской 

академии естествознания.  
9.00 «Профилактика голосовых нарушений у вокалистов» - Ефремова 

Елена Владимировна, главный внештатный логопед Департамента 
здравоохранения Вологодской области, логопед-фонопед Вологодской 
областной клинической больницы. 

10.30. Мастер-класс «Культура народного пения: методы и способы 
формирования» - Шастина Татьяна Владимировна. 

13.00 ОБЕД 
14.00     Концерт студентов и преподавателей  

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 
 Народное пение Академический и эстрадный вокал 

15.30 Мастер-класс «Культура народного пения: методы и способы 
формирования» - Шастина Татьяна Владимировна. 

16.15-18.00 Мастер-класс «Культура 
народного пения: 
методы и способы 
формирования» - 
Шастина Татьяна 
Владимировна. 

«Работа с вокалистами в классе 
мастерства актёра и сценической 
подготовки», интерактивное занятие – 
Леденёва  Елена Евгеньевна,  
преподаватель БПОУ  ВО «Вологодский 
областной колледж». 

3 ноября (четверг) 
9.00 «Причины болезни голосового аппарата у начинающего певца» - 

Лаптиева Наиля Барыевна, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж искусств» 
«Особенности работы с детским голосом на разных возрастных 
этапах развития обучающегося» - Алексеева Марина Валерьевна, 
преподаватель МАУДО «ДМШ №1» г. Вологды. 

9.45 «Особенности вокальной работы с детьми старшего школьного 
возраста» (открытый урок) - Муратбекова Ирина Султанбековна, 
преподаватель БПОУ  ВО «Вологодский областной колледж».  

10.30 «Особенности работы с обучающимися мутационного возраста» 
(мастер-класс) - Лебедева  Наталья Леонидовна, председатель ПЦК 
«Вокальное искусство», преподаватель БПОУ  ВО «Вологодский 
областной колледж». 

11.15 «Работа над песней в классе эстрадного вокала: артикуляция, дикция, 
драматургия» - Щербакова Наталья Викторовна, председатель 
ПЦК «Музыкальное искусство эстрады», преподаватель БПОУ  ВО 
«Вологодский областной колледж». 

12.00 «Работа с эстрадным вокальным ансамблем» - Андреева Виктория 
Юрьевна, преподаватель БПОУ  ВО «Вологодский областной 
колледж». 

13.40 Круглый стол. Выдача документов. 



Дополнительная информация 
 

1. По всем организационным вопросам (командировки, 
договоры и т.д.) обращаться в каб. 202 (2 этаж). 
 Руководитель центра – Наталья Анатольевна 
Серебренник, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации. 
 Методисты центра: 

− Эльвира Валентиновна Дятлова 
− Лилия Валентиновна Кокарева 

 
2. Общежитие колледжа искусств – ул. Октябрьская, 19. 

Проезд автобусом №16 до остановки «Педагогический 
университет». 

 
3. Буфет располагается на 2 этаже колледжа. 
 
4. Ближайшая столовая находится в колледже коммерции 

и дизайна (ул. Горького, 140).  
 

 


