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9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.30   Открытие конференции  
ауд.212, Колонный зал 

 Приветствие Людмилы Ивановны Дробышевой-Разумовской, ректора 
Пермского государственного института культуры  

 Приветствие Раисы Алексеевны Кассиной, министра образования и науки 
Пермского края 

 Приветствие Ирины Валерьевны Илюхиной, заместителя министра культуры 
Пермского края 

 Награждение участников краевых конкурсов профессионального мастерства 
 

10.30 -13.00 Пленарное заседание 
ауд.212, Колонный зал 
 Модератор – Людмила Ивановна Дробышева-Разумовская, ректор Пермского 
государственного института культуры, заслуженный работник культуры РФ, 
профессор 

 Приоритетные направления государственной политики в области 
художественного образования. Поддержка ДШИ в рамках государственных 
программ Российской Федерации 

Лозбенёва Екатерина Сергеевна, заместитель директора Федерального 
ресурсного методического центра развития образования в сфере 
культуры и искусства (г. Москва) 

 Ресурсная база дополнительного художественного образования региона: 
проблемы развития 

Илюхина Ирина Валерьевна, заместитель министра культуры 
Пермского края  

 Информационно-методический центр ПГИК в векторе развития региональной 
системы художественного образования 

Окуневич Марина Александровна, директор Центральной Детской 
школы искусств ПГИК, руководитель Информационно-методического 
центра ПГИК, доцент 



 Качество дополнительного художественного образования в регионе. Вызовы 
времени 

Семакина Елена Геннадьевна, заслуженный работник культуры РФ, 
директор ГАУ ДО КЦХО «Росток», председатель совета директоров 
учреждений дополнительного образования Пермского края 

 Интерес, увлеченность, со-творчество – три кита успешности дополнительного 
музыкального образования 

Морозова Нина Виссарионовна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры культурологии, музыкознания и музыкального 
образования ПГГПУ 

13.00 – 14.00  Обед 
 
14.00 – 16.30   Работа секций, выступления участников конференции с докладами 
и сообщениями (7-10 минут) 
 
Секция «Качество художественного образования: общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы» (модератор - Окуневич Марина Александровна, 
директор Центральной детской школы искусств ПГИК, руководитель 
Информационно-методического центра ПГИК, доцент),  ауд.  216 (Малый зал) 
 
Секция «Эффективные практики – ресурс развития региональной системы 
дополнительного художественного образования» (модераторы - Сулейманова 
Софья Сергеевна, доцент кафедры педагогики ПГГПУ, кандидат педагогических 
наук, Рочева Нина Васильевна, заместитель директора ГАУ ДО КЦХО «Росток»), ауд. 
309б 

 
Секция «Профессиональная среда и профессионализм педагога в художественном 
образовании» (модератор - Баталина-Корнева Екатерина Викторовна, декан 
факультета повышения квалификации ПГИК, кандидат педагогических наук, доцент), 
ауд. 309а 
 
Секция «Работа с одаренными учащимися.  Образование равных возможностей» 
(модераторы - Морозова Нина Виссарионовна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры культурологии, музыкознания и музыкального образования ПГГПУ, 
Семакина Елена Геннадьевна, заслуженный работник культуры РФ, директор ГАУ 
ДО КЦХО «Росток», председатель совета директоров учреждений дополнительного 
образования Пермского края), ауд. 316 
 
Круглый стол «О развитии художественного образования в регионе» с участием 
руководителей учреждений дополнительного образования сферы культуры и 
искусства 
 
16.30 – 17.30  Подведение итогов конференции «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: региональный опыт, открытая перспектива» 



ПРОГРАММА СЕКЦИЙ 

Секция «Качество художественного образования: общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы» 

Ауд.  216 (Малый зал) 
 
Модератор – Марина Александровна Окуневич, директор Центральной 
детской школы искусств ПГИК, руководитель Информационно-методического 
центра ПГИК, доцент 
 

1. Зыкова Элла_Владимировна , МАУДО «Детско-юношеский центр имени 
Василия Соломина», Пермь, педагог дополнительного образования. 
Социальное партнерство с родителями – залог качественной реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
ансамбля танца «Конфетти». 

2. Королева Анна Александровна, МБУ ДО «Детская школа искусств» 
г. Горнозаводска,  преподаватель. Использование техники папье-
маше на уроках лепки и скульптуры. 

3. Коромыслов Максим Валентинович, МАУДО «Детско-юношеский центр 
имени Василия Соломина», Пермь, концертмейстер. Традиции народного 
исполнительства в современном образовательном процессе на примере 
реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 
программы оркестра народных инструментов «Калинка». 

4. Мехрякова Наталия Владимировна, педагог дополнительного 
образования, Кабанова Валентина Владимировна, методист МАУДО 
«ДДТ «Дар» г. Кунгур.  Мониторинг результативности обучения детей по 
дополнительной общеразвивающей программе «Радуга творчества». 

5. Петрова Ольга Леонидовна,  методист, Хабышева Ирина Ивановна, 
педагог дополнительного образования,  МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» 
г. Перми. Общеразвивающие программы по декоративно-прикладному 
творчеству для поколения Z. 

6. Пушкарева Татьяна Борисовна, МАУ ДО «ЦДОД», Кунгурский 
муниципальный район, педагог дополнительного образования. 
Художественное образование школьников Кунгурского муниципального 
района. 

7. Семенова Татьяна Расиловна , МАУ ДО «Детско-юношеский центр 
«Рифей» г. Перми, педагог дополнительного образования. Начальные 
навыки и умения в работе с детскими голосами. 



8. Фишер Наталья Николаевна,  МАУ ДО СДЮТЭ г. Чайковского , педагог 
дополнительного образования. Экологический батик на занятиях 
декоративно-прикладного творчества, как средство воспитания у детей 
экологического сознания и развития творческих способностей. 

9. Циреньщикова Ирина Александровна, МБУ ДО «Детская школа искусств 
п. Юго-Камский», преподаватель. Предмет «Работа в материале. 
Лоскутное шитье». 

10. Щипицина Татьяна Александровна, МБУДО «Дом детского творчества», 
Карагайский район, педагог дополнительного образования. 
Использование нейрографики в рамках общеразвивающей программы 
«Изобразительное искусство и дизайн». 

11. Юрова Лариса Николаевна, МБУДО «Детская школа искусств» г. Лысьва, 
преподаватель. Особенности обучения  академическому вокалу в Детских 
школах искусств в современных образовательных условиях. 

 
 
Секция «Эффективные практики – ресурс развития региональной системы 

дополнительного художественного образования» 
Ауд. 309 б 

 
Модераторы - Нина Васильевна Рочева, заместитель директора ГАУДО КЦХО 
«Росток», Софья Сергеевна Сулейманова, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии, руководитель лаборатории 
дополнительного образования детей ПГГПУ 
 

1. Вавилина Надежда Николаевна, МБУ ДО «Кочёвская ДШИ», директор. О 
проекте  «Воспевая родные просторы». 

2. Дерди Надежда Викторовна, МБОУ ДО ДШИ г. Красновишерск, 
преподаватель. Культурное проектирование как форма творческого 
воспитания детей. 

3. Кадырматова Эльвера Халитовна, МАУ ДО «Детская школа искусств» 
г. Чернушка, Пермский край, преподаватель. Внедрение проектной 
деятельности в образовательную деятельность преподавателя МАУ ДО 
«Детская школа искусств». 

4. Карпова Елена Михайловна, Малыгина Ольга Александровна, 
преподаватели МАУ ДО «ДМШ № 8 «РОНДО» г. Пермь. Из опыта 
внеклассной работы с учащимися фортепианного отделения ДМШ № 8. 



5. Коголь Марина Сергеевна, МАУ ДО «ЦДОД», Кунгурский 
муниципальный район, педагог дополнительного образования. Челлендж. 
Вызов XXI века. 

6. Колчанов Роберт Робертович, МАУ ДО «Детско-юношеский центр 
«Рифей», г. Пермь, педагог дополнительного образования . Из опыта 
работы. Цикл «Музыкальные четверги». 

7. Кузнецова Наталья Николаевна,  МБУ ДО «Дом детского творчества», 
Карагайский район, педагог дополнительного образования. 
Образовательные проекты в рамках реализации дополнительной 
общеразвивающей программы художественной направленности 
«Затейники». 

8. Олейник Елена Николаевна, МАУ ДО «ЦДОД», Кунгурский 
муниципальный район , методист, педагог дополнительного образования. 
Арт-десант – сделаем мир ярче! 

9. Осипенко Любовь  Владимировна, МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г. Перми, 
педагог дополнительного образования. Защита творческих проектов как 
форма итоговой аттестации обучающихся «Школы художественного 
развития и дизайна «КВАНТО». 

10. Плотникова Фаина Федоровна, МАОУ ДО «Очерская ДШИ», 
зам.директора, преподаватель, почетный работник общего образования 
РФ. «Музыка на дом» (волонтерская бригада). 

11. Потеряева Юлия Валерьевна, МБУ ДО «Комсомольская ДШИ», 
преподаватель, концертмейстер. «Музыкальный театр» - как 
художественно – эстетическая среда в образовательном пространстве 
села.  

12. Решетникова Татьяна Вячеславовна, МАУ ДО «ЦДТ «Исток» г. Пермь, 
педагог дополнительного образования. Дизайн-проект фирменного стиля 
краевой олимпиады по изобразительному искусству учащихся 
художественных школ и художественных отделений школ искусств 
Пермского края. 

13. Савельева Оксана Николаевна, МБОУ ДО «Центр детского творчества» 
п. Уральский, Нытвенский р-н, педагог дополнительного образования. 
Проектная деятельность как показатель качества художественного 
образования. 

 



Секция «Профессиональная среда и профессионализм педагога в 
художественном образовании» 

Ауд. 309а 
 

Модератор -  Екатерина Викторовна Баталина-Корнева, декан факультета 
повышения квалификации ПГИК, кандидат педагогических наук, доцент 
 

1. Бруцкая Людмила Андреевна, доцент, научный консультант,  
Разбойников Андрей Сергеевич, Субботин Дмитрий Михайлович, 
педагоги дополнительного образования, Верхнегородковский детский 
центр народных ремёсел, Чусовской район. Профессионализм педагога 
как ответы на гендерные вызовы традиционных мужских ремёсел. 

2. Даровских Евгения Михайловна, МАУ ДО «Детская театральная школа», 
г. Краснокамск, преподаватель. Методика работы режиссёра-педагога по 
освоению обучающихся основ пластической выразительности. 

3. Долгинцева Яна Николаевна , МБУДО «Детская школа искусств» 
г. Лысьва, преподаватель, концертмейстер. Аспекты специфики 
профессиональной деятельности концертмейстера в классе хореографии. 

4. Зотова Людмила Олеговна, МАУДО «Детско-юношеский центр имени 
Василия Соломина» Пермь, методист, Почетный работник общего 
образования РФ. Повышение квалификации педагогических работников: 
действительное и желаемое. Взгляд с институционального уровня. 

5. Кульпина Полина Анатольевна, МАУ ДО «Детская школа искусств №14 
«Грани» г. Перми, преподаватель. Выставочно - конкурсная деятельность 
как средство формирования у детей дошкольного возраста ценностных 
ориентаций личности. 

6. Кучумова Наталья Николаевна, МБУДО «Верхнегородковский детский 
центр народных ремесел», Чусовской район, педагог дополнительного 
образования. Музейное пространство как средство художественного 
образования детей. 

7. Микова Светлана Владимировна, МАУ ДО «ДШИ № 14 «Грани» 
г. Пермь, преподаватель. Комплексный подход к созданию наглядных 
пособий в ДШИ. 

8. Норицына Анна Николаевна, МАУ ДО «Детско-юношеский центр 
«Рифей» г. Перми, концертмейстер, педагог дополнительного 
образования. Роль концертмейстера в детском хоровом коллективе. 

9. Рубановская Наталия Геннадьевна, МАУ ДО «Детская музыкальная 
школа №3 «Доминанта», Пермь. заместитель директора. «Нельзя 
воспитывать ребенка, не воспитывая его родителей». 



10.Рылова Евдокия Аркадьевна, ГБПОУ «Чайковское музыкальное 
училище», преподаватель, искусствовед. Ресурсная база МБУ ДО 
«Детская школа искусств п. Новый» - основа организации и проведения 
педагогической практики студентов «Чайковского музыкального 
училища». 

11.Шарапова Светлана Владимировна , МБУДО «Детская школа искусств» 
г. Лысьва, преподаватель. Проблема сохранения контингента на 
начальном этапе обучения хореографии в ДШИ. 

 
 

Секция «Работа с одаренными учащимися.   
Образование равных возможностей» 

Ауд. 316 
 
Модераторы: Нина Виссарионовна Морозова, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры культурологии, музыкознания и музыкального образования 
ПГГПУ; Елена Геннадьевна Семакина, заслуженный работник культуры РФ, 
директор ГАУ ДО КЦХО «Росток», председатель совета директоров 
учреждений дополнительного образования Пермского края. 
 

1. Абрамова Людмила Яковлевна, МБУ ДО «Детская школа искусств 
с. Лобаново», Пермский район, преподаватель. Методические основы 
организации процесса развития творческого мышления в классе 
фортепиано. 

2. Артемьева Татьяна Николаевна, МАУ ДО «Детская школа искусств» 
г. Краснокамск, преподаватель. Работа с одаренными детьми. 
Исследовательская деятельность как способ развития интеллектуальных 
творческих способностей. 

3. Барсукова Елена Ивановна, МБУ ДО «Карагайская ДМШ», 
преподаватель. Исследовательская деятельность – путь к учебной 
мотивации. 

4. Басманова Эльвира Каусяровна, МБУ ДО ЦТЮ «Полет», с. Большая 
Соснова, педагог дополнительного образования, директор. 
Дополнительная общеразвивающая программа художественного 
направления, профиль хореография. Развитие метапредметных умений 
обучающихся, привлекая к творчеству и исследовательской работе. 

5. Захарова Екатерина Станиславовна, МОУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 10 «Динамика» Пермь, преподаватель. Награждение знаком 



отличия «Гордость Пермского края», как один из способов поддержки 
одаренного ребенка. 

6. Зубов Александр Владимирович, директор, преподаватель, Заслуженный 
работник культуры РФ, Коротких Наталья Юрьевна, преподаватель, 
Заслуженный работник культуры РФ, Толкач Светлана Александровна, 
преподаватель, МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4 «Кварта» 
г. Пермь. Проблемы обучения одаренных детей в системе ДМШ. Поиски 
решений.  

7. Кулакова Татьяна Владимировна, МАУДО «Детско-юношеский центр 
имени Василия Соломина», Пермь, педагог дополнительного 
образования. Индивидуальные образовательные маршруты в условиях 
реализации сетевого проекта «Мультстудия для детей с ОВЗ». 

8. Сидорова Екатерина Ивановна, МАОУ ДО «ЦДТ «Кристалл», 
г. Соликамк, педагог дополнительного образования. Дистанционное 
обучение эстрадному вокалу детей с ОВЗ и инвалидностью. 

9. Соловьёва Анна Анатольевна, МАУ ДО «Детская школа искусств № 9», 
Пермь, зам.директора по УВР, преподаватель. Особенности 
педагогической работы с одарёнными детьми в учреждениях 
дополнительного образования. 

10.Степанова Светлана Валерьевна, МАУ ДО «Детско-юношеский центр 
«Рифей» г. Перми, педагог дополнительного образования. Развитие 
художественно-творческих способностей учащихся через построения 
индивидуального образовательного маршрута в изостудии «Радуга». 

11.Шипицына Ирина Михайловна, МАУ ДО «Детско-юношеский центр 
«Рифей» г. Перми, педагог дополнительного образования. Развитие 
творческих способностей детей через театральную деятельность. 

 

 

 


