
Расписание 
занятий курсов повышения квалификации по теме: 

«РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ  
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

«Использование возможностей музыкального искусства  
в развитии творческих способностей детей» 

 
            Время проведения: 21 сентября – 29  сентября  2015 год 

Место проведения: КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток» 
 

21 сентября, понедельник 
10.00 –13.10 –  Психолого-педагогические основы развития творческого потенциала детей 
средствами художественного образования, вед: Сулейманова Софья Сергеевна, г. Пермь,  
Кандидат педагогических наук доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ 
13.10–14.00 – Перерыв 
14.00–18.00 - Психолого-педагогические основы развития творческого потенциала детей 
средствами художественного образования, вед: Ковалева Галина Викторовна, г. Пермь, 
Доцент кафедры психологии и педагогики. Кандидат психологических наук ПГАИиК.   
 
 
22  сентября, вторник 
10.00–11.30 - Психолого-педагогические основы развития творческого потенциала детей 
средствами художественного образования, вед: Ковалева Галина Викторовна, г. Пермь,  
11:40 – 13:10 Психолого-педагогические основы развития творческого потенциала детей 
средствами художественного образования, вед: Сулейманова Софья Сергеевна, г. Пермь,   
13.10 – 14.00 – Перерыв 
14.00–16:15 –   Нормативно-правовые основы  деятельности образовательного учреждения, 
вед: Нина Васильевна Рочева, Почетный работник общего образования РФ, заместитель 
директора КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток» по научной работе 
 
 
23  сентября, среда  
10.00-13.10  «Использование возможностей музыкального искусства в развитии творческих 
способностей детей», вед: Иванов Александр Аркадьевич,  г. Санкт-Петербург – Кандидат 
педагогических наук, отличник просвещения РФ, победитель СПб конкурса в области 
педагогики на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» (2009), Лауреат премии 
Сороса  
13.10 – 14.00 –Перерыв 
14.00 -18.00   «Использование возможностей музыкального искусства в развитии творческих 
способностей детей», вед: Иванов Александр Аркадьевич,  г. Санкт-Петербург  
  
 
 24, сентября,  четверг  
10.00-13.10  «Использование возможностей музыкального искусства в развитии творческих 
способностей детей», вед: Иванов Александр Аркадьевич,  г. Санкт-Петербург  
13.10 – 14.00 –Перерыв 
14.00 -17.10   «Использование возможностей музыкального искусства в развитии творческих 
способностей детей», вед: Иванов Александр Аркадьевич,  г. Санкт-Петербург  
17:10 – 18:40 «Новые правила аттестации педагогов дополнительного образования детей» 
вед: Елена Геннадьевна Семакина Заслуженный работник культуры РФ, Директор КГАОУ 
ДОД КЦХТУ «Росток»   
 

 



25 сентября,  пятница 

10.00-11.30  «Использование возможностей музыкального искусства в развитии творческих 
способностей детей», вед: Иванов Александр Аркадьевич,  г. Санкт-Петербург  
11:40-13:10 «В рамках обмена опытом работы: «Музыкальное воспитание. Альтернативные 
методы», вед: Ольга Геннадьевна Саравайская, Почетный работник общего образования 
РФ, МАОУ ДОД ДМШ № 2,  г. Пермь 
13.10 – 14.00 –Перерыв 
14.00 -18.00   «Использование возможностей музыкального искусства в развитии творческих 
способностей детей», вед: Иванов Александр Аркадьевич,  г. Санкт-Петербург  
 
 
26 сентября,  суббота  
10.00 – 13.10 «Использование возможностей музыкального искусства в развитии творческих 
способностей детей», вед: Поплянова Елена Михайловна, г. Челябинск  - Заслуженный 
работник культуры РФ, обладатель медали им. В. Розова за вклад в Отечественную 
культуру, член союза композиторов России, Лауреат Всероссийского конкурса 
композиторов,  директор школы поэтической педагогики, музыкально-хоровой гимназии 
13.10 – 14.00 – Перерыв 
14.00 – 18.00  «Использование возможностей музыкального искусства в развитии творческих 
способностей детей», вед: Поплянова Елена Михайловна, г. Челябинск   
 

 

27 сентября,  воскресенье  
10.00 – 13.10 «Использование возможностей музыкального искусства в развитии творческих 
способностей детей», вед: Поплянова Елена Михайловна, г. Челябинск  - Заслуженный 
работник культуры РФ, обладатель медали им. В. Розова за вклад в Отечественную 
культуру, член союза композиторов России, Лауреат Всероссийского конкурса 
композиторов,  директор школы поэтической педагогики, музыкально-хоровой гимназии 
13.10 – 14.00 – Перерыв 
14.00 – 18.00  «Использование возможностей музыкального искусства в развитии творческих 
способностей детей», вед: Поплянова Елена Михайловна, г. Челябинск   
 
 
28 сентября,  понедельник 

10.00 – 11.30 «Использование возможностей музыкального искусства в развитии творческих 
способностей детей», вед: Поплянова Елена Михайловна, г. Челябинск   
11:40-13:10 «В рамках обмена опытом работы: «Обучение с увлечением, дети от 3-х до 6 
лет», вед: Кылосова Ольга Николаевна,  Калимуллина Клара Миргазияновна, 
Малиновская Нина Глебовна, Фетюкова Лариса Васильевна, МАОУ ДОД ДШИ № 15, г. 
Пермь 
13.10 – 14.00 – Перерыв 
14.00 – 18.00  «Использование возможностей музыкального искусства в развитии творческих 
способностей детей», вед: Поплянова Елена Михайловна, г. Челябинск   
 
29  сентября, вторник 
10.00 – 15:00            Итоговая аттестация слушателей курса.   
 
 
Куратор курсов                                                                                                    Н.А. Сиргиенко    


