
Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные методы решения профессиональных задач в области музыкальной 

педагогики и исполнительства на флейте» 

 

Цель программы: обновление практических знаний и профессиональных компетенций 

преподавателей образовательных организаций и специалистов в области исполнительских 

искусств; освоение современных методов решения профессиональных задач в области 

музыкальной педагогики и исполнительства на флейте. 

Краткое содержание программы: программа курса состоит из трех учебно-тематических 

блоков, в которых будут рассмотрены вопросы организации и совершенствования 

профессиональной деятельности преподавателей и исполнителей на флейте, использования 

приемов совершенствования исполнительского мастерства на флейте (на техническом и 

творческом уровнях), особенности ансамблевого и оркестрового музицирования, внедрения 

цифровых технологий в образовательный процесс.  

Результаты освоения программы: в результате освоения программы слушатель расширит 

круг знаний по организации образовательного процесса в современных условиях, включая 

создания инклюзивной и интегративной образовательной среды, углубит практические навыки 

индивидуальной и групповой работы с начинающими музыкантами, получит опыт 

использования педагогических технологий в раскрытии стилистических особенностей 

интерпретации художественных произведений разных стилей.  

Категория слушателей: программа предназначена для подготовки преподавателей, 

реализующих программы СПО, ДШИ отделений духовых инструментов по специальности 

флейта. 

Объем программы: 36 часов 

Форма обучения: очная (с применением дистанционных образовательных технологий) 

Итоговая аттестация: тестирование 

В числе ведущих курсов педагоги СГК имени Л.В. Собинова, Детской музыкальной школы для 

одаренных детей имени Л.И. Шугома при СГК имени Л.В. Собинова, специалисты Центра 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры СГК имени Л.В. Собинова: 

А.А. Косенко, заслуженный артист России, профессор кафедры оркестровых духовых и 

ударных инструментов; 

В.П. Скляренко, заслуженный артист России, доцент кафедры оркестровых духовых и ударных 

инструментов; 

О.В. Скрипинская, декан оркестрового факультета, профессор кафедры оркестровых духовых 

и ударных инструментов;  

Н.И. Тормозова, кандидат педагогических наук, директор Детской музыкальной школы для 

одаренных детей имени Л.И. Шугома при СГК имени Л.В. Собинова, доцент кафедры истории и 

теории исполнительского искусства и музыкальной педагогики 

Н.П. Туренкова, доцент кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов. 

В реализации программы примут участие приглашенные педагоги из других образовательных 

организаций Саратовской области и регионов РФ: 

Ю.Ю. Андреева, кандидат социологических наук, доцент кафедры теории, истории и 

педагогики искусства Института искусств Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского; 

С.А. Ярошевский, доцент, заведующий кафедрой концертного исполнительства на духовых и 

ударных инструментах в классике и джазе Академии имени Маймонида.  

Будут использованы видеозаписи лекций и мастер-классов заслуженного артиста 

Российской Федерации, профессора кафедры деревянных духовых инструментов Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского О.В. Худякова. 


