
2003-2022

ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

им. Н.А. Римского-Корсакова



Одарённые талантливые дети –

будущее любой страны.

Для России, её культуры – это

её прошлое, настоящее и будущее.

Администрация Псковской 

области всегда считала

своим долгом помогать 

развитию юных талантов, 

оказывать им действенную

и конкретную помощь

в профессиональном развитии, 

внимательно отслеживать их 

творческую судьбу.



В 2000-ные, непростые для нашей страны годы

в Псковской области начала работу масштабная программа

по выявлению и разносторонней поддержке одаренных детей  

- учащихся ДМШ и ДШИ.

В 1996 году была учреждена ежегодная премия Комитета по 

культуре Псковской области «Юные дарования Псковщины».

В 2009 году Администрацией Псковской области была 

учреждена Стипендия Губернатора Псковской области

для талантливых детей и молодежи,

обучающихся в Москве и Санкт-Петербурге.

Выявление, развитие и поддержка одарённых детей

всегда была и остаётся в ряду

важнейших приоритетов развития региона.



В 2003 году в рамках областной целевой программы

«Культура Псковского региона в 2001-2005 годах»

на базе Псковского областного музыкального училища 

(ныне Колледжа искусств) началась реализация 

уникального в России проекта –

«ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

«КАМЕРТОН»



Изначально проект был создан для  

выявления, профессионального 

сопровождения и развития одаренных детей 

области путем целенаправленного 

образовательного процесса при участии 

преподавателей Псковского областного 

музыкального училища, Санкт-Петербургской 

государственной консерватории с 

использованием современных педагогических 

технологий, а так же  совершенствования 

педагогического мастерства преподавателей 

ДМШ/ДШИ Псковской области.

Спустя почти 20 лет, в настоящее время задачи 

проекта не утратили своей актуальности.



Цели проекта:

♪ Развитие одаренности

обучающихся

♪ Сохранение контингента 

профессионально-

ориентированных 

обучающихся

♪ Обеспечение

выполнения колледжем

государственного

задания

♪ Обеспечение кадрами 

учреждений образования и 

культуры области

Задачи проекта:

• Выявление одаренных 

обучающихся ДШИ области

• Их профессиональная 

поддержка, контроль 

профессионального

• роста

• Ориентирование на 

продолжение 

профессионального

• обучения в коллеже

• Совершенствование 

мастерства преподавателей 

ДШИ



Школа одаренных детей Камертон»

- структурное подразделение 

Центра непрерывного образования

в сфере искусства колледжа, который

является региональным методическим центром

по вопросам  дополнительного образования 

Псковской области.



Школа, в свою очередь,

выполняет функции

регионального центра

профессионального 

консультирования

одаренных детей,

детей с высокой осознанной 

мотивацией к профессиональному 

занятию искусством и 

преподавателей, работающих с ними.



Контингент школы «Камертон» 

составляют обучающиеся сети 

ДШИ (по видам) Псковской 

области, которая включает в себя 

34 образовательных учреждения, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы

в области искусств. 



Колледжем искусств ведется непрерывная 

профориентационная работа, направленная 

на выявление способных, одаренных детей –

обучающихся ДШИ.

За 19 лет в школе «Камертон» обучились

около 400 учеников.



Образовательный процесс школы «Камертон» 

регламентирован документами:

♪ Положение

♪ Правила приема

♪ Государственное задание

♪ Образовательные программы

♪ График образовательного процесса

♪ Учебные планы

♪ Приказы директора и иные локальные акты



Обучение в дни школьных каникул сделали школу 

«Камертон» в начале тысячеления уникальным проектом.

Согласно графику образовательного процесса обучение 

проходит в течение трех очных сессий:

осеннюю, зимнюю и весеннюю.

Каждая сессия длится 5 дней.

В межсессионное время ребята занимаются самостоятельно, 

готовятся к конкурсам с преподавателями колледжа.

31.10-04.11 10.01-14.01 27.03-31.03 каникулы



Особенность построения образовательного 

процесса позволяет реализовать в «Камертоне»

Специализированные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

образовательные программы,

разработанные преподавателями колледжа.

Содержание программ направлено

на профессиональное развитие обучающегося.



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ: 

♪ «Инструментальное исполнительство»

(по видам инструментов)

♪ «Хоровое дирижирование»

♪ «Теория музыки»

♪ «Изобразительное искусство» (с 2022 года)



Насыщенность учебного плана

образовательных программ зависит от формы обучения
(формы образовательной программы)

ПОЛНАЯ ФОРМА:

♪ Очное прохождение 

всего цикла дисциплин, 

включая групповые 

предметы

♪ Большее количество 

часов

НЕПОЛНАЯ ФОРМА:

♪ Занятия только по 

специальному 

предмету

♪ Меньший объем часов

♪ Возможны занятия с 

преподавателем в 

ДШИ на местах



Продолжительность основных образовательных 

программ – 4 года. В связи с этим в школу принимаются 

дети от 12 лет, то есть с 5-го класса общеобразовательной 

школы. Заканчивая 8-ой класс в СОШ, обучающийся 

параллельно заканчивает программу «Камертона».

Для девятиклассников, ориентированных на поступление

в колледж искусств, существует однолетняя программа, 

призванная подготовить обучающегося

к творческим вступительным испытаниям.



Неотъемлемая часть образовательного 

процесса в школе – посещение 

обучающимися концертов филармонии, 

выставок в музее, лекций преподавателей 

колледжа.

Особый формат взаимодействия отделений 

колледжа проявляется в культурно-

просветительских проектах, организованных 

Детской филармонией колледжа искусств в 

том числе и для обучающихся «Камертона».



По окончании образовательных программ 

выпускникам вручается

свидетельство об окончании

Областной школы одаренных детей «Камертон»



Учащиеся школы – победители исполнительских 

конкурсов различного уровня. 

Некоторые из них – обладатели ежегодной премии 

Комитета по культуре Псковской области

«Юные дарования Псковщины», победители 

Всероссийского конкурса «Молодые дарования России».



Особой привилегией для учащихся «Камертона» -

премиантов конкурса «Юные дарования Псковщины» 

является их сольное выступление в традиционном 

ежегодном одноименном концерте с участием 

Губернаторского симфонического оркестра

Псковской области



ЕЖЕГОДНЫЙ КОНЦЕРТ-НАГРАЖДЕНИЕ

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ ПСКОВЩИНЫ



ЕЖЕГОДНЫЙ КОНЦЕРТ-НАГРАЖДЕНИЕ

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ ПСКОВЩИНЫ



Неотъемлемой частью развития детей является их участие

в различных творческих просветительских  проектах



Выпускники «Камертона»

продолжают обучение

в средних учебных заведениях

Пскова и России, поступают

в высшие учебные заведения, среди которых 

Петрозаводская, Санкт-Петербургская, 

Московская, Пражская консерватории, 

институт музыки имени Гнесиных,

институт военных дирижеров,

институт музыки в Австрии.



Никита 

Волов
доцент высшей школы 

музыки

им. Г. Эйслера

(Германия)

Валерия 

Комарова

студентка Венского 

университета музыки 

(Австрия)



Иван 

Кирьяков

выпускник Пражской 

консерватории

(Чехия)

Алексей

Шкиль

Курсант Института

военных

дирижеров (Москва)



Светлана 

Ендальцева

Студентка ПГК

им. А.К. Глазунова

Алина 

Лексунова

Выпускнца колледжа 

2022 г.



Роль школы «Камертон» в становлении

и развитии юных профессионалов

без преувеличения ВАЖНА.

Ведь, начиная знакомство с колледжем

в возрасте 12 лет, периодически приезжая

в колледж для занятий со своими преподавателями-

наставниками, дети привыкают к атмосфере учебного 

заведения и без страха перед неизвестностью, с 

радостью однажды приступают к учебе уже

в качестве студентов колледжа.

Сохраняя традиции трехступенчатой системы 

образования ДШИ-колледж-ВУЗ, мы испытываем 

гордость за тех, кто прошел путь

от ученика школы до выпускника колледжа .



СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ СТУДЕНТ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА – ВЫПУСКНИК

ШКОЛЫ «КАМЕРТОН»



Молодые таланты!

Мы видим в вас наследников

великой отечественной культуры,

залог её будущих высоких свершений. 

Стремитесь и достигайте!




