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Название проекта: «Играем с оркестром»
Актуальность проекта.
Качество

образования

традиционно

связывается

с

обеспечением

общества высококвалифицированными специалистами. На уровне региона
актуальность

проекта

необходимостью

«Играем

пополнения

с

оркестром»

молодыми

продиктована

кадрами

острой

образовательных

учреждений дополнительного образования. Внедрение такого проекта
музыкальным колледжем обуславливается следующими причинами:
-

демографической,

приведшей

ситуацию

90-х

годов

к

существенному снижению количества выпускников не только
общеобразовательных, но и музыкальных школ, и, как следствие –
отсутствие конкурса абитуриентов в колледже;
-

психолого-педагогической, связанной с возрастающей потребностью
молодого поколения в раннем профессиональном самоопределении,
в выборе профессии в соответствии с интересами, склонностями
личности;

-

необходимостью функционирования устойчивой системы работы
музыкального колледжа по профессиональному сопровождению
абитуриентов.

Противоречия:
Социокультурные
необходимостью

противоречия

пополнения

–

молодыми

несоответствие
специалистами

между
системы

дополнительного образования и реальным уровнем обеспеченности кадрами.
Личностно-творческие противоречия, заключающиеся в отсутствии
возможности

обучающихся

инструменталистов

использовать

свой

творческий потенциал в работе с творческими коллективами в виду их
отсутствия в музыкальных школах и школах искусств.
Цель проекта:
Содействие

профессиональной

ориентации

учащихся

детских

музыкальных школ и детских школ искусств города и области,
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обеспечивающей

успешное

обучение

в

музыкальном

колледже

профессионально заинтересованных и мотивированных абитуриентов.
Задачи:
-

создавать условия для формирования у учащихся и выпускников
детских музыкальных школ и детских школ искусств города и
области мотивационной основы для получения начального и
среднего профессионального образования музыкального профиля;

-

выстраивать сетевое взаимодействие с преподавателями детских
музыкальных школ и детских школ искусств города и области,
способствующее профессиональному самоопределению учащихся;

-

привлекать преподавательский
участию

в

системе

мер

по

коллектив колледжа к активному
профориентационной

работе

с

потенциальными абитуриентами;
-

повышать мотивацию к труду в сфере музыкальной педагогики.

Гипотеза:
Если:
-

формировать у учащихся детских музыкальных школ и детских
школ искусств навыки, позволяющие реализовать свой творческий
потенциал;

-

подобрать репертуар совместной концертной программы (солистов и
коллективов) в рамках дисциплины «Оркестровый класс» с учетом
уровня подготовки и исполнительских навыков учащихся детских
музыкальных школ и детских школ искусств;

-

осуществлять сотрудничество с детскими музыкальными школами и
детскими школами искусств города и области через социальнотворческие заказы;

то учащиеся смогут реализовать свой творческий потенциал в работе с
творческими коллективами колледжа, а у музыкального колледжа
появятся

профессионально

заинтересованные

и

мотивированные

абитуриенты.
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Ожидаемые результаты проекта
Для учащихся ДМШ,

Для колледжа

Для социума

ДШИ (потенциальных
абитуриентов)
Возможность реализации
творческого потенциала
учащихся совместно с
концертными коллективами
колледжа через доступ к
лучшим образцам
отечественной и мировой
классической и современной
музыкальной культуры.
Профессиональное
самоопределение учащихся
ДМШ, ДШИ города и
области

Привлечение
профессионально
заинтересованных
мотивированных
абитуриентов

Удовлетворение спроса
учреждений
и дополнительного
образования в
квалифицированных
специалистах

Осуществление совместных
творческих проектов с
Курганской областной
филармонией, ДМШ и ДШИ
города и области

Приобщение слушателей к
лучшим образцам
отечественной и мировой
классической и современной
музыкальной культуры

Сроки и этапы реализации проекта 2010-2015гг.
1. Проектирование условий реализации проекта 2010-2012гг.
-

разработка

планов

совместной

деятельности

с

детскими

музыкальными школами и детскими школами искусств города и
области;
-

составление
творческих

репертуара
коллективов

совместной
с

учетом

концертной
уровня

программы

подготовки

и

исполнительских навыков учащихся детских музыкальных школ и
детских школ искусств;
2. Внедрение проекта, подведение итогов 2011-2015гг.
-

проведение концертов на сцене ГКОУ СПО «Курганский областной
музыкальный колледж им.Д.Д.Шостаковича», Курганской областной
филармонии.

-

тесное сотрудничество с учреждениями ДМШ, ДШИ города и
области.

-

Сотрудничество со СМИ, КГТРК (анонсы, статьи, интервью)

4

Состав участников:
 Преподаватели колледжа по дисциплинам исполнительского
модуля специальности «Инструментальное исполнительство» (по
видам инструментов)
 Творческие коллективы колледжа
 Преподаватели, учащиеся ДМШ и ДШИ города и области
Функциональные обязанности
Бабин В.П. – директор колледжа, руководитель инновационного творческого
проекта
Рычков М.Ю. – художественный руководитель и главный дирижер
Зауральского оркестра русских народных инструментов – работа на этапах
выполнения
Усминский В.Л. – профессор Уральской государственной консерватории –
работа на этапах выполнения
Шниткин А.С. - художественный руководитель и главный дирижер
камерного оркестра – работа на этапах выполнения
Кушвид В.Н. – работа на этапах выполнения
Самойленко Н.А. – работа на этапах выполнения
Яник И.С. – работа на этапах выполнения
Пытьев И.Г. – работа на этапах выполнения
Коряцкая Н.С. – работа на этапах выполнения
Бабина О.А. – работа на этапах выполнения
Стефаненко Н.А. – работа на этапах выполнения
Котова И.Б. – организация взаимодействия с учреждениями культуры и
искусства города и области
Кузнецова Е.А., Алексеевич Е.И. – оформление проекта
База (репетиционная, концертная) – Курганский областной музыкальный
колледж им.Д.Д.Шостаковича, Детская филармония при Курганской
областной филармонии, Курганская областная специальная

музыкальная школа, Детская музыкальная школа №1, Детская
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школа искусств №2, Детская музыкальная школа № 3, Детская
музыкальная школа № 4, Детская школа искусств № 3, Детская
музыкальная школа с.Лесники, Детская школа искусств с.Кетово.
Форма представления результатов:
 Концертные выступления

на сценах ГКОУ СПО «Курганский

областной музыкальный колледж им.Д.Д.Шостаковича», Курганской
областной филармонии, ДМШ и ДШИ области.
 Публикации в СМИ, записи КГТРК.
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