Фортепианное отделение АРДШИ ведет историю своей деятельности
с самых первых дней работы музыкальной школы. На протяжении многих лет
на отделении работают преподаватели с большим стажем работы и высоким
уровнем профессиональной подготовки – активные, увлеченные профессией
педагоги, пополняющие копилку знаний регулярными курсами повышения
квалификации, оттачивающие свою деятельность участием в конкурсах,
фестивалях различного уровня – от общешкольных до Международных.
Преподаватели отделения фортепиано в течение учебного года
регулярно проводят методические заседания, где зачитываются доклады,
методические разработки, обсуждаются проблемы отделения, проводятся
открытые уроки, где каждый преподаватель имеет возможность поделиться
опытом. Они систематически выступают на зональных методических
конференциях, участвуют в концертной деятельности школы, города,
республики, участвуют в конкурсах педагогического мастерства.
В отличие от школ с обще-эстетическими приоритетами, АРДШИ
призвана восполнить потребности Республики и региона в профессиональных
кадрах, и отделение фортепиано прекрасно справляется с выполнением этой
важной задачи. Первый выпуск на фортепианном отделении состоялся в 1992
году. Всего за годы существования отделение фортепиано выпустило 177
учеников, из которых 65 продолжили свой жизненный путь, успешно связав
его с музыкальным искусством и исполнительством. Среди них – Элеонора
Туова, Дарья Рубцова, Елизавета Полун, Белла Цеева. Так, например, Белла
Цеева с 2004 года является Лауреатом многих конкурсов различного уровня –
от Республиканского до Международного В 2005 году принимала участие
в мастер-классе профессора Ростовской консерватории – В.С. Дайча, в 2012
году принимала участие в мастер-классе с Дмитрием Маликовым. С 2005 года
неоднократно становилась стипендиантом Министерства культуры
Республики Адыгея. А выпускница фортепианного отделения – Дарья
Рубцова в 2013 году выиграла во Франции в Международном конкурсе
"Фестиваль мостов в Париже", став лучшей в номинации "Народная песня".
С 15 лет Дарья – солистка государственного оркестра "Русская удаль" при
государственной филармонии Республики Адыгея. Поет, учится
в консерватории и успешно участвует в конкурсах – на VI Открытом
Международном конкурсе эстрадного и народного творчества "Бриллианты
России" в 2012 году завоевала Гран-При. С ноября 2012 года выступает
с концертами в составе национального оркестра имени Осипова в г. Москва.
Такие успехи наших выпускников фортепианного отделения являются
отличным показателем высокого качества работы преподавателей
и
эффективности образования в АРДШИ имени К.Х. Тлецерука!

В 2013 году школа искусств перешла на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области музыкального и
художественности искусства.
Отделение фортепиано разработало и внедрило в образовательный
процесс ряд дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области музыкального искусства «Фортепиано», в соответствии
с Федеральными государственными требованиями, с целями формирования у
одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих
в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства, формировать у обучающихся
комплекс профессиональных компетенций, необходимых для реализации
дальнейшей профессиональной деятельности.
Таким образом, педагоги отделения фортепиано успешно решают одну
из важных задач, стоящих перед образовательным процессом школы:
выявление и продвижение одаренных детей в области музыкального искусства
в раннем детском возрасте, создание комфортных условий для образования,
эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей
и
подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы
в области музыкального искусства.
В
2014-2015
учебном
году
предпрофессиональное
фортепиано представляют следующие педагоги:
Ефименко Ирина Владимировна
Козуля Наталья Александровна
Кушу Сюзанна Аслановна
Потокова Мариет Муратовна
Шу Шамсет Шамилевна
Ярмолинская Ирина Геннадиевна

отделение

