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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Мастерская молодого хормейстера - это объединение преподавателей-

хормейстеров, которое является эффективной формой передачи знаний и умений 

преподавателей, для обмена опытом обучения, воспитания и развития детей в 

педагогической практике учреждений и организаций дополнительного образования. 

2. Мастерская молодого хормейстера создана на базе МАУ ДО ДШИ 

«Гармония» г. Пензы и проводится при взаимодействии с Центром развития 

образования в сфере культуры и искусства ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», с целью выполнения образовательных задач в 

рамках областной проектной площадки. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели и задачи Мастерской молодого хормейстера: 

- создание профессионального пространства для обмена творческим опытом и 

оказания помощи преподавателям и руководителям, работающим с хоровыми 

коллективами; 

- научно-педагогическая разработка и решение конкретных образовательных 

проблем,  диагностика профессиональных и  информационных потребностей. 

- распространение передового педагогического опыта, его систематизация и 

обобщение; повышение уровня профессионализма педагогических кадров; 

-проведение экспериментов, стимулирующих развитие педагогического 

творчества; 

- реализация творческого потенциала детей, формирование у них творческо-

трудовых знаний, умений и навыков; внедрение актуальных технологий обучения и 

воспитания; 

- конструирование педагогических ситуаций, работа над современными 

педагогическими технологиями в работе вокально-хорового коллектива; 

- оказание методической помощи молодым педагогическим кадрам. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

Основными формами работы Мастерской молодого хормейстера являются: 

- показательные занятия (урок, фрагмент занятия) с обсуждением результатов 

работы; педагогические практикумы, презентации, доклады; 

-  семинары и конференции; 

- мастер-классы; 

- наставничество (групповое, партнерское, флеш-наставничество - уроки для 

молодых преподавателей, совместное творчество, профессиональное развитие  

молодых специалистов). 
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СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

К участию в работе Мастерской молодого хормейстера – 2019 приглашаются 

преподавали вокально-хоровых дисциплин ДМШ, ДШИ сферы культуры, а также 

образовательных организаций Пензенской области. 

Для участия в Мастерской молодого хормейстера - 2019 необходимо 

предоставить заявку по установленной форме (Приложение 1) и скан-копию 

согласия на обработку персональных данных (Приложение 2) в адрес оргкомитета 

до 1 ноября 2019 г. 

 

2019 год – юбилейный год Александры Николаевны Пахмутовой (род. 9 

ноября 1929) - советского и российского композитора, пианистки, автора более 450 

песен. В связи с этим использование в программе выступлении произведения 

композитора является обязательным.  

Также предусмотрены совместные номера:  

 «Песня о тревожной молодости» (муз. А.Пахмутовой, сл. Л. Ошанина) 

произведение для ансамбля преподавателей – участников (по 

согласованию) 

  «Надежда» (муз.А.Пахмутовой, сл.Н.Добронравова) финальная песня 

для сводного хора участников; 

Заявку можно направить по электронной почте на адрес: dsigarm@mail.ru с 

пометкой «Мастерская молодого хормейстера - 2019» или предоставить лично по 

адресу: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детская школа искусств «Гармония» г.Пензы; 440600 г. Пенза, ул. Антонова, 11 а; 

тел./факс:8 (8412) 69-72-08. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Количественный состав исполнительского коллектива для участия в 

мастерской – не более 20 участников. Внимание! Организатор оставляет за собой 

право на прекращение приема заявок на участие раньше официального срока. О 

необходимости использования технических средств обязательно указать в 

примечаниях к заявке.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
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Приложение № 1 

Образец Заполнения 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В МАСТЕРСКОЙ МОЛОДОГО ХОРМЕЙСТЕРА – 2019 

 

Ф.И.О. преподавателя  

(концертмейстера)  

(полностью), наименование 

учебного заведения  

(для внесения в сертификат) 

Иванова Анна Сергеевна (преподаватель) 

Кривова Татьяна Степановна (концертмейстер) 

МБУ ДО ДМШ №  2 г. Пензы 

 

 

Число, месяц, год рождения 

преподавателя  

(концертмейстера) 

01.09.1985 (преподаватель) 

09.06.1987 (концертмейстер) 

Форма участия  Показательное занятие (фрагмент урока) 

Тема «Работа над сценическим образом» 

Количество участников 

(название коллектива, ансамбля 

при необходимости) 

15  чел. 

 

Вокальный ансамбль «Вдохновкение» 

Исполняемая программа 1. А.Пахмутова, Н. Добронравов «Орлята учатся 

летать» 

2. Е. Поплянова «Поющая азбука» 

Хронометраж общий 15 мин 

Паспортные данные 

преподавателя 

(концертмейстера) 

56 57 №456789 выдан ТПУ УФМС России в г. Пенза 

25.12.2005 (преподаватель) 

56 532 №516789 выдан УФМС России по 

Пензенской области 25.12.2005 (концертмейстер) 

Дом.адрес  преподавателя с 

индексом,  тел.(дом., сот.),  

e-mail 

440600, г. Пенза, ул. Мира  47-34, 

+79275476889,lies@ mail.ru 

Примечания 

(технич.необходимость) 

 

 

 

Подпись руководителя 

направляющего учреждения               _________________  Ф.И.О. 

 

М.П.                                                       Дата ______________  
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Приложение № 2 

 

Директору МАУ ДО ДШИ «Гармония» г.Пензы 

П.И.Александровой 

 ___________________________________ 

  (Ф.И.О  преподавателя) 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных  

 

МАУ ДО ДШИ «Гармония»г.Пензы 

 (Наименование образовательной организации) 

Дмитриева Александра Юрьевна 

 (Ф И.О. хормейстера, преподавателя)  

 

 С целью организации эффективной работы с участниками Мастерской 

молодого хормейстера - 2019,  согласен (-на) на обработку, включая (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение и т.д.) персональных данных: ФИО, домашний 

телефон/сотовый телефон, дата рождения (число, месяц, год), образовательная 

организация и т.д., обработка и публикация фото и видео материалов, в период до 

отзыва данного согласия. Отзыв предоставляется в письменной форме. С 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в том числе с порядком отзыва согласия на обработку персональных 

данных (письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных 

данных) ознакомлен (на). 

 

________                     ________________________       

(подпись)                                   (расшифровка) 

«__» ____________ 2019 г. 

 

(высылается скан с оригинал подписью) 

 

 

 


