
Расписание курсов повышения квалификации 

«Методические аспекты преподавания игры на духовых и ударных инструментах 

 в ДМШ, ДШИ, СПО» 

12-21 января 2023 г., объем – 72 часа 

  

12 января 2023, четверг 

 

10.00 – 11.30 

Музей 

 

Регистрация участников, оформление договоров, 

обсуждение расписания курсов.  

Заведующая внебюджетным отделением 

Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

Заслуженный работник культуры РФ  

Отличник народного просвещения Е.Е. Ионова 

Преподаватель сольфеджио, 

Заведующая отделом методики и педагогической 

практики О.А. Балчайтис 

«История гнесинских учебных заведений» 

Регистрация, 

лекция, 2 часа 

 

 

 

 

 

 

11.30 – 12.00 Перерыв  

12.00 -13.30 

А-I-7 

«С чего начать знакомство с барокко»  

Преподаватель по классу флейты 

Заведующая отделением оркестровых духовых и 

ударных инструментов 

Заведующая отделом деревянных духовых 

инструментов Д.Р. Кривенко 

Лекция, 2 часа 

13.30 – 14.00 Перерыв  

14.00 – 16.15 

А-I-7 

«Работа над художественной составляющей 

произведений разных стилей» 

Преподаватель по классу флейты 

Заведующая отделением оркестровых духовых и 

ударных инструментов 

Заведующая отделом деревянных духовых 

инструментов Д.Р. Кривенко 

Мастер-класс, 3 

часа 

16.15 – 17.00 Перерыв  

17.00 – 18.30 

С-II-2 

«Работа в классе медного духового ансамбля. 

Начальный этап» 

Преподаватель по классу тромбона, баритона и тубы, 

дирижирования, камерного ансамбля, методики 

обучения игре на амбушюрных инструментах. 

Художественный руководитель и дирижер Духового 

оркестра МССМШ им. Гнесиных А.В. Нянькин 

Мастер-класс, 2 

часа 

 

13 января 2023, пятница 

13.00 – 14.30 

Музей 

«Возрастные особенности учащихся при обучении 

на духовых инструментах» 

Доктор искусствоведения 

Профессор МГК им. П. И. Чайковского В.В. Березин 

Лекция, 2 часа 



14.30 – 15.00 Перерыв  

15.00 – 17.15 

Ударный класс 

«Современный подход к постановке 

исполнительского аппарата. Расширение 

исполнительского репертуара произведениями для 

мульти перкуссии. Воспитание тембральной 

культуры звукоизвлечения» 

Преподаватель по классу ударных инструментов 

Лауреат премии «Золотой талант» 2009 

Артист компании Yamaha 

Победитель Первого Всероссийского педагогического 

конкурса профессионального мастерства «Виват 

музыкант» (2022) 

Руководитель ЦПМ «Ударные инструменты» в 

Дирекции образовательных программ Департамента 

культуры города Москвы А.С. Компанеец 

Мастер-класс, 3 

часа 

17.15 – 17.45 Перерыв  

17.45 – 20.00 

А-III-5 

«Особенности технологии исполнителя на трубе» 

Преподаватель по классу трубы 

Солист Национального филармонического оркестра 

России п/у В. Спивакова К.М. Солдатов 

Мастер-класс, 3 

часа 

 

14 января 2023, суббота 

11. 00 - 12.30  

С-II-2 

 

«Культура и эстетика ритма. Координация, 

раскоординация и синхронизация двигательных 

процессов как основа развития исполнительского 

мастерства»  

Преподаватель по классу флейты 

Лауреат Международного конкурса флейтистов им. 

Карла Нильсена, стипендии Ассоциации Британских 

Королевских школ музыки З.В. Вязовская 

Лекция, 2 часа 

12.30 – 13.00 Перерыв  

13.00 - 14.30 

С-II-2 

 

 

«Взаимодействие в ансамбле. Распределение 

фактурных элементов и структур музыкального 

целого» 

Преподаватель по классу флейты 

Лауреат Международного конкурса флейтистов им. 

Карла Нильсена, стипендии Ассоциации Британских 

Королевских школ музыки З.В. Вязовская 

Мастер-класс, 2 

часа 

14.30 – 15.00 Перерыв  

15.00 – 16.00 

А-I-15 

«Блокфлейта – легкий старт в музыке» 

Преподаватель по классу фагота и ансамбля духовых 

инструментов 

Заведующий отдела ансамбля духовых и ударных 

инструментов А.Н. Посикера 

 

Мастер-класс, 3 

часа 



16.00 – 17.15 

А-I-15 

«Препарированный фагот» 

Преподаватель по классу фагота и ансамбля духовых 

инструментов 

Заведующий отдела ансамбля духовых и ударных 

инструментов А. Н. Посикера 

 

17.15 – 17.30 Перерыв  

17.30 - 19.00 

А-III-3 

«От началки до выпуска. Уроки в классе фагота» 

Преподаватель по классу фагота 

Заместитель директора по концертной работе 

художественный руководитель и дирижер оркестра 

младших классов МССМШ им. Гнесиных 

Лауреат премии Правительства Москвы 

Почетный работник культуры города Москвы  

Г.Н. Шамин 

Мастер-класс, 2 

часа 

 

 

15 января 2023, воскресенье  

 Самостоятельная работа  

 

16 января 2023, понедельник  

 

17 января 2024, вторник  

11.00 – 13.15 

С-II-2 

 

«Нескучная технология. Мотивация и повышение 

интереса к техническим занятиям» 

Преподаватель по классу гобоя 

Мастер-класс, 

3 часа 

12.00 – 13.30 

А-III-4 

«Начальные уроки в классе дирижирования. 

Постановка исполнительского аппарата» 

Преподаватель по классу тромбона, баритона и тубы, 

дирижирования, камерного ансамбля, методики 

обучения игре на амбушюрных инструментах. 

Художественный руководитель и дирижер Духового 

оркестра МССМШ им. Гнесиных А.В. Нянькин 

 

Мастер-класс, 2 

часа 

13.30 – 14.00 Перерыв  

14.00 – 15.30 

С-II-2 

«Технические и художественные задачи в классе 

духового ансамбля» 

Преподаватель по классу флейты, ансамблевого 

исполнительства 

Лауреат международного конкурса З.Л. Парванян 

Мастер-класс, 4 

часа 

15.30 – 16.00 Перерыв  

16.00 – 17.30 

С-II-2 

«Работа над техническими трудностями в 

произведениях в классе флейты» 

Преподаватель по классу флейты, ансамблевого 

исполнительства 

Лауреат международного конкурса З.Л. Парванян 

 



Солист оркестра Музыкального театра им. К.С. 

Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 

Е.В. Шредник 

13.15 – 14.00 Перерыв  

14.00 – 17.00 

А-III-4 

«Работа над новыми произведениями при 

подготовке к конкурсу в классе трубы» 

Преподаватель по классу трубы, дирижированию, 

ансамблевому исполнительству 

Заведующий отделом медных духовых инструментов 

Заслуженный артист РФ 

Профессор РАМ им. Гнесиных В. И. Пушкарев 

Мастер-класс, 

4 часа 

17.00 – 17.30 Перерыв  

17.30 – 19.00 

А-II-15 

«Технические приемы, как основы мастерства» 

Преподаватель по классу валторны 

Заслуженный артист РФ 

Солист ГАСО им. Е.Ф. Светланова 

Солист ГСО «Новая Россия» п/у Ю. Башмета 

А.К. Кузнецов 

Мастер-класс, 

2 часа 

 

18 января 2023, среда 

10.00 – 11.30 

Ударный класс 

«Чтение с листа на ударных инструментах» 

Преподаватель по классу ударных инструментов, 

ансамблевого исполнительства 

Лауреат международных и всероссийских конкурсов 

Артист ГАСО им. Е.Ф. Светланова 

М.М. Путков 

Мастер-класс, 

2 часа 

11.30 – 12.00 Перерыв  

12.00 – 14.15 

А-III-4 

Преподаватель по классу кларнета, композиции, 

истории исполнительского искусства, ансамблевого 

искусства А.А. Прищепа 

Мастер-класс, 

3 часа 

14.15 – 15.00 Перерыв  

15.00 – 18.00 

С-II-2 

 

«Репетиционная работа с детским духовым 

оркестром» 

Преподаватель по классу тромбона, баритона и тубы, 

дирижирования, камерного ансамбля, методики 

обучения игре на амбушюрных инструментах. 

Художественный руководитель и дирижер Духового 

оркестра МССМШ им. Гнесиных А.В. Нянькин 

 

Мастер-класс, 

4 часа 

 

 

 

 

 

 



19 января 2023, четверг 

16.00 – 17.30 

Музей 

«Психологические особенности творческих детей» 

«Что такое детское выгорание и как с ним бороться» 

«Эмоциональное выгорание педагогов творческих 

дисциплин и способы его преодоления» 

Преподаватель психологии 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе П.С. Прудникова 

Лекция, 2 часа 

17.30 – 18.00 Перерыв  

18.00 – 19.30 

С-II-2 

 

«Цивилизационный вызов. Онлайн образование в 

музыкальной педагогике» 

Преподаватель по классу тромбона, баритона и тубы, 

дирижирования, камерного ансамбля, методики 

обучения игре на амбушюрных инструментах. 

Художественный руководитель и дирижер Духового 

оркестра МССМШ им. Гнесиных А.В. Нянькин 

Лекция, 2 часа 

19.30 – 21.00 

С-II-2 

 

«Работа в классе медного духового ансамбля. 

Средний этап» 

Преподаватель по классу тромбона, баритона и тубы, 

дирижирования, камерного ансамбля, методики 

обучения игре на амбушюрных инструментах. 

Художественный руководитель и дирижер Духового 

оркестра МССМШ им. Гнесиных А.В. Нянькин 

 

Мастер-класс, 

2 часа 

 

20 января 2023, пятница 

11.00 – 14.00 

С-II-2 

 

 

«Работа над звуком и технологией» 

Преподаватель по классу флейты 

Заведующая отделением оркестровых духовых и 

ударных инструментов 

Заведующая отделом деревянных духовых 

инструментов Д.Р. Кривенко  

Мастер-класс, 

4 часа 

14.00 – 15.00 Перерыв  

15.00 – 16.30 

Ударный класс 

 

 

«Работа над рудиментами на малом барабане: 

техника, интерпретация, органичное развитие» 

Преподаватель по классу ударных инструментов, 

ансамблевого исполнительства, истории 

исполнительского искусства 

Заведующий отделом ударных инструментов 

Лауреат Премии Правительства Москвы 2014 года 

Победитель конкурса «Лучший преподаватель детской 

школы искусств – 2018» И.Е. Бачурин 

Мастер-класс, 

2 часа 

16.30 – 17.00 Перерыв  

17.00 – 19.15 «Уроки в классе тромбона и тубы» 

Преподаватель по классу тромбона, баритона и тубы, 

дирижирования, камерного ансамбля, методики 

Мастер-класс, 

3 часа 



обучения игре на амбушюрных инструментах. 

Художественный руководитель и дирижер Духового 

оркестра МССМШ им. Гнесиных А.В. Нянькин 

 

21 января 2023, суббота 

14.00 – 15.30 

А – II -15 

«Подготовка ученика к поступлению в колледж. 

Выбор программы, работа над гаммами, этюдами» 

Преподаватель по классу кларнета 

Заслуженный артист РФ 

Доцент МГК им. П.И. Чайковского М.И. Безносов 

Мастер-класс, 

2 часа 

15.30 – 16.00 Перерыв  

16.00 – 17.30 

А-III-15 

«Валторна и голос – основы звуковедения» 

Преподаватель по классу валторны 

Заслуженный артист РФ 

Солист Национального филармонического оркестра 

России п/у В. Спивакова 

Солист оркестра Музыкального театра им. К.С. 

Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. 

Артист камерного оркестра «Виртуозы Москвы» 

С.С. Давыдов 

Мастер-класс, 

2 часа 

17.30 – 19.00 

Мансарда 

Закрытие курсов. Выдача удостоверений.  

Заведующая отделом методики и педагогической 

практики О.А. Балчайтис 

Круглый стол, 

2 часа 

 

В расписании возможны изменения. 

Справки по телефонам: 8 (499) 643-23-74, доб. 2; 8 (926)709 25 80 Балчайтис Ольга 

Александровна 


