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«Актуальные проблемы преподавания вокально-хоровых дисциплин» 

Мастер-классы 

1. Пятак Л.Г., педагог дополнительного образования, Пронин В.В.,

концертмейстер МБОДО ДЮЦ ст.Ленинградской – «Реализация программы

"Ансамбль народной песни" в сетевой форме».

2. Емельянова О.С.., педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТиИ

"Овация" (г. Краснодар) – «Поездка с детским хоровым коллективом в ВДЦ

"Орлёнок" на Всероссийский фестиваль "Поём для мира". Ключевые аспекты

участия».

3. Горобец В.Ю.., педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТиИ

"Овация" (г. Краснодар) – «Опыт реализации творческого проекта с участниками

вокального коллектива. «Видеоклип».

4. Рузанова М.И., преподаватель МБУ ДО ДШИ пгт Ильского - «Актуальные

проблемы в выборе репертуара вокального ансамбля в школе искусств».

5. Соколова Е.Л.., педагог дополнительного образования, Токарев К.И.,

концертмейстер МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) – «Формирование

ценностных ориентаций у детей Кубани на основе вовлечения их в традиционные

виды деятельности посредством искусства».

6. Подпоринова Н.О., педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТиИ

«Овация» (Краснодар) – «Особенности имманентности голоса. Антропологический

аспект».

7. Хамзина С.Э., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДЮТ (г.

Армавир) – «Методические наработки из практического опыта руководства

детским образцовым вокальным коллективом».

8. Майсигова Н.А.., педагог дополнительного образования, Мосиенко Ю.Н.,

концертмейстер МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) - Методика воспитания

вокального мастерства.

9. Губрий О.А., преподаватель МБУ ДО "Центр детского творчества" (г. 

Армавир) – «Практические упражнения на занятиях академическим вокалом». 

10. Пономаренко В.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТиИ 
«Овация» (Краснодар) – «Охрана и гигиена голосового аппарата».

11. Плотникова И.Н., педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТиИ 

«Овация» (Краснодар) – «Проблемы расшифровки и аранжировки песенного 

материала».
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