
ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»  

 

План работы 

Методической площадки по художественному образованию Свердловской области (Областная 

методическая площадка) 

Специализация: Музыкальное искусство, духовые инструменты 

 

Направления работы: 

- «Исполнительское мастерство» (мастер-классы, концертные программы, конкурсная, концертная, 

фестивальная деятельность, работа методистов, преподавателей ДМШ и ДШИ); 

- «Оркестровый музыкант» (вопросы работы с духовым оркестром, основные направления, задачи и 

методы воспитания оркестрового музыканта в духовых оркестрах ДМШ и ДШИ, практическая работа 

преподавателей ДШИ и ДМШ руководителей духовых оркестров на базе духового оркестра 

Алапаевской ДШИ им. П.И. Чайковского); 

- «Преподаватель-методист» (презентация методических пособий, разработок, программ, 

конференции, семинары). 

 

№ Направление Мероприятие, тема Докладчик, методист, ответственный 

за проведение  

Дата 

проведения 

1 Оркестровый 

музыкант 

Практическая работа с 

духовым оркестром по 

теме «Особенности 

работы с духовым 

оркестром в ДМШ и 

ДШИ» 

Лонговой Д.В. – заместитель 

директора по УВР МАУК ДО «ДМШ 

№ 6» г. Екатеринбург, руководитель 

образцового детского духового 

оркестра «Созвездие», руководитель 

городской методической секции 

оркестровых духовых и ударных 

инструментов, лауреат премии Главы 

Администрации города Екатеринбурга  

26.10.2019г. 

2 Преподаватель-

методист 

Презентация 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы «Духовые и 

ударные инструменты» 

Санникова Е.А. - преподаватель 

высшей категории ГБУДОСО 

«Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского», разработчик 

программы, обладатель Гран-При 

областного конкурса методических 

работ (2014 г.) 

26.10.2019 г. 

3 Исполнительское 

мастерство  

Мастер-класс 

«Стилевые особенности 

исполнения 

произведений В.И. 

Щелокова» 

Горский А.Ю. - старший 

преподаватель ФГБОУ ВО «Уральская 

государственная консерватория им. 

М.П. Мусоргского», Лауреат премии 

Губернатора Свердловской области, 

Лауреат премии «Во славу 

Екатеринбурга» 

26.10.2019 г. 

4. Исполнительское 

мастерство 

Мастер-класс  

«Разминка трубача»  

Свиридов А.И. - Лауреат 

Всероссийских и Международных 

конкурсов, преподаватель высшей 

категории, председатель ПЦК духовых 

и ударных инструментов ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский колледж искусств» 

26.10.2019 г. 

5. Исполнительское 

мастерство 

Мастер – класс  

«Работа над 

Беляевский А.Г. - Лауреат 

Международных и Всероссийских 

джазовых фестивалей, преподаватель 

26.10.2019 г. 



исполнительским 

аппаратом» 

высшей категории ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский колледж искусств» 

6. Исполнительское 

мастерство 

Мастер-класс  

«Работа над 

исполнительским 

дыханием. 

Фразировка»      

Сеславин Е.А. - Лауреат 

Международных и Всероссийских 

конкурсов, композитор, 

аранжировщик, член I.T.A., член 

«WASBE»,  

преподаватель высшей категории 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

колледж искусств»  

26.10.2019 г. 

7 Исполнительское 

мастерство 

Мастер-класс и концерт 

студентов УГК им. 

М.П. Мусоргского  

Сидоров Анатолий Христианович -   

Заслуженный артист РФ, профессор, 

заведующий кафедрой оркестровых 

духовых и ударных инструментов 

ФГБОУ ВО «Уральская 

Государственная консерватория им. 

М.П. Мусоргского» 

Декабрь 

2019 г. 

8 Исполнительское 

мастерство 

II Областной конкурс 

исполнителей на 

духовых инструментах 

«ЭСПРЕССИВО» 

Стяжкин С.Д. 01.02.2020 г. 

9 Оркестровый 

музыкант 

Фестиваль «Нашей 

юности оркестр», 

посвященный 45-летию 

духового оркестра 

«Алапаевской ДШИ 

им. П.И. Чайковского» 

Стяжкин С.Д 

Лонговой Д.В. 

Пешков А.С. 

04.04.2020 г. 

10 Исполнительское 

мастерство  

VII Всероссийский 

конкурс юных 

музыкантов им. П.И. 

Чайковского  

Стяжкин С.Д. 

Топоркова М.Л. 

17.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


