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Министерство культуры Пермского края 

Пермский государственный институт культуры 

Краевой центр художественного образования «Росток» 
 

 

ПРОГРАММА 

 

VIII Краевой научно-практической конференции 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ, ОТКРЫТАЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

г. Пермь, 10–11 декабря 2021 года 

 

Видеоконференция на платформе WEBINAR 

 

10 декабря 2021 года  

Пленарное заседание  

10.00-13.00 (по пермскому времени, + 2 мск) 

 

Приветственное слово начальника отдела государственной поддержки молодых 

талантов и аттестации педагогических кадров Департамента региональной  

политики, образования и проектного управления Министерства культуры РФ 

Дмитрия Дмитриевича Шмидта  

Приветственное слово ректора Пермского государственного института  

культуры, Заслуженного работника культуры РФ, профессора 

Людмилы Ивановны Дробышевой-Разумовской 

Приветственное слово заместителя министра культуры Пермского края 

Антона Алексеевича Андреева 

Приветственное слово директора Краевого центра художественного  

образования «Росток», Заслуженного работника культуры РФ 

Елены Геннадьевны Семакиной 
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Ведущая пленарного заседания – Татьяна Валентиновна Иванова, 

кандидат педагогических наук, доцент, проректор по художественно-

творческой деятельности Пермского государственного института 

культуры. 

 

1. Единое информационное пространство системы художественного обра-

зования: возможности портала «Артцентр.рус» для образовательных ор-

ганизаций сферы культуры и искусств 

Лозбенёва Екатерина Сергеевна, заместитель директора Федерального ре-

сурсного информационно-аналитического центра художественного образо-

вания Российской академии музыки имени Гнесиных, руководитель методи-

ческого центра (Москва). 

2. Комплексное ресурсное сопровождение региональной системы художе-

ственного образования 

Вдовина Екатерина Алексеевна, начальник отдела художественного образо-

вания Министерства культуры Пермского края (Пермь). 

3. «Онлайн-сервисы», «Аттестация», «Конкурсы», портал «Культура Ура-

ла.РФ» как элементы экосистемы регионального ресурсного центра, 

обеспечивающие эффективное развитие детских школ искусств региона» 

Клещёва Наталья Валерьевна, директор государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного образования» (Екатеринбург). 

4. Современные задачи образовательных организаций дополнительного 

художественного образования детей в рамках региональной системы 

развития детского творчества 

Семакина Елена Геннадьевна, директор Краевого центра художественного 

образования «Росток», заслуженный работник культуры РФ (Пермь). 

5. Информационно-методический центр ПГИК: опыт эффективного со-

трудничества в региональной системе художественного образования 

Окуневич Марина Александровна, директор Центральной детской школы ис-

кусств Пермского государственного института культуры, руководитель 

Информационно-методического центра ПГИК. 
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6. Применение современных технологий при организации деятельности 

детских школ искусств г. Перми 

Головин Василий Викторович, начальник департамента культуры и моло-

дежной политики администрации города Перми;  

Герасимова Мария Владимировна, директор МАУДО «Детская музыкальная 

школа № 3 «Доминанта». 

 

Открытые лекции 

 

10 декабря 2021 

14.00 – 14.45 (по пермскому времени, + 2 мск) 

 

1. Городские ресурсные центры системы художественного образования го-

рода Екатеринбурга на примере детской художественной школы № 1 име-

ни П.П. Чистякова 

Лектор – Веселова Надежда Евгеньевна, заместитель директора по 

учебно-методической работе МОУ ДО «Детская школа искусств № 1 

имени П.П. Чистякова» (г. Екатеринбург) 

 

 
15.00 – 16.00 (по пермскому времени, + 2 мск) 

 

2. Актуальные вопросы методологии работы с цифровыми образователь-

ными ресурсами по предметам музыкально-теоретического цикла в ДМШ 

и ДШИ 

Лектор – Королёва Анна Валентиновна, кандидат искусствоведения, за-

меститель главного редактора издательства «Музыка», преподаватель 

ДМШ им. В.П. Соловьева-Седого (г. Москва) 
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Мастер-классы 

 

Мастер-класс (Театральное искусство) 
 

 

11 декабря 2021 

12.30 – 13.30 (по пермскому времени, + 2 мск) 

 
Ильев Виктор Афанасьевич, профессор кафедры режиссуры и мастерства актера Пермско-

го государственного института культуры, заслуженный работник культуры РСФСР. 

Технология построения событийного процесса в спектакле. 

 

 

 

Мастер-класс (Хореографическое искусство) 
 

 

11 декабря 2021 

12.30 – 13.30 (по пермскому времени, + 2 мск) 

 
Манжелес Людмила Викторовна, старший преподаватель кафедры хореографии, препода-

ватель Центральной детской школы искусств Пермского государственного института куль-

туры. 

Классический танец как стержневая основа формирования испол-

нительской культуры учащихся детских хореографических кол-

лективов: традиции и новые подходы. 

 

 

 

Мастер-класс (Музыкальное искусство) 
 

11 декабря 2021 

15.00 – 16.00 (по пермскому времени, + 2 мск) 

 
Мошкаров Сергей Георгиевич, профессор кафедры специального фортепиано, преподаватель 

Центральной детской школы искусств Пермского государственного института культуры. 

Содержание, методы работы и предполагаемый результат по раз-

вивающему обучению детей игре на фортепиано. 
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Круглый стол 

 

11 декабря 2021 

17.30 – 18.30 (по пермскому времени, + 2 мск) 
 

 

Модератор – Окуневич Марина Александровна, директор Центральной 

детской школы искусств Пермского государственного института культу-

ры, руководитель Информационно-методического центра ПГИК. 
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Секции 

 

Секция «Организационно-управленческие ресурсы  

развития учреждений дополнительного образования» 

 

 

10 декабря 2021 

13.00 – 14.00 (по пермскому времени, + 2 мск) 
 

Ведущая секции: 

Окуневич Марина Александровна, директор Центральной детской 

школы искусств Пермского государственного института культуры, 

руководитель Информационно-методического центра ПГИК.  

 

 
Басманова Эльвира Каусяровна, директор, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

Центр творчества юных "Полет", с. Большая Соснова, Пермский край. 

Мотивация, определенная по времени. 

 
Бурдина Наталья Геннадьевна, преподаватель МАОУ ДО "Очерская детская школа искус-

ств", Пермский край. 

История формирования районного методического объединения 

художественного направления Очерского городского округа. 
 

Стрелкова Оксана Петровна, методист МАУ ДО Центр детского творчества "Исток"  

г. Перми. 

Инициатива. Проект. Событие. 
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Секция «Инклюзивные технологии художественного  

образования» 
 

 

10 декабря 2021 

16.00 – 17.00 (по пермскому времени, + 2 мск) 
 

Ведущая секции: 

Ворошнина Ольга Руховна, кандидат психологических наук, доцент, за-

ведующая кафедрой специальной педагогики и психологии Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета. 

 

 
Алтынцева Галина Васильевна, почётный работник РФ, педагог высшей квалификацион-

ной категории, педагог дополнительного образования МАОУ ДО Пермского муниципально-

го района "Детско-юношеский центр "Импульс", Пермский край. 

Особенности работы с детьми ОВЗ в детском фольклорном ансам-

бле "Веретёнце" МАОУДО "Детско-юношеский центр "Импульс". 
 

Машкова Клара Занифовна, преподаватель теоретических дисциплин МАУ ДО г. Перми 

"Детская школа искусств № 7". 

Мультисенсорный и мультимодальный подход на уроках музыки  

в работе с детьми с ОВЗ. 
 

Сазонова Ольга Александровна, педагог высшей квалификационной категории, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО "Дом детского творчества", г. Гремячинск, Пермский 

край. 

Развитие творческих способностей и социализация ребенка-

инвалида средствами художественного творчества. 
 

Сидорова Екатерина Ивановна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО "Центр 

развития творчества детей и юношества "Звездный", г. Соликамск, Пермский край. 

Проблемы введения инклюзивного образования и пути их  

решения. 
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Секция «Инновационные педагогические технологии  

в сфере художественного образования» 
 

 

11 декабря 2021 

09.00 – 11.30 (по пермскому времени, + 2 мск) 
 

Ведущая секции: 

Черешнюк Ирина Рафаэлевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и истории музыки Пермского государственного ин-

ститута культуры. 

 

 
Аникина Лариса Юрьевна, заведующий отделом «Музыкальное творчество» МАУ ДО 

"Дворец детского (юношеского) творчества" г. Перми. Свяжина Марина Владиславна, за-

ведующий отделом «Художественное творчество» МАУ ДО "Дворец детского (юношеского) 

творчества" г. Перми. 

Проектная деятельность в учреждении дополнительного образова-

ния. Из опыта работы коллективов художественной направленно-

сти ДД(Ю)Т г. Перми. 

 
Басманова Эльвира Каусяровна, директор, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

Центр творчества юных "Полет", с. Большая Соснова, Пермский край. 

Морской бой. 

 
Березина Ксения Барыевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО "Центр раз-

вития творчества детей и юношества "Звездный", г. Соликамск, Пермский край. 

Рисование на песке как метод снятия психологической нагрузки. 

 
Бояркина Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Детско-

юношеский центр "Рифей" г. Перми. 

Развитие детской одарённости через освоение надпредметных 

компетенций (soft skills). 
 

Гончаренко Вера Владимировна, преподаватель высшей квалификационной категории, 

преподаватель ГБПОУ "Пермский краевой колледж искусств и культуры". 

Применение электронных образовательных ресурсов на дисци-

плинах гуманитарного цикла. 
 

Ефимова Светлана Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Детская 

школа искусств им. Л.А. Старкова", г. Березники, Пермский край. 

Инновационный педагогический проект «Пластилиновое путеше-

ствие». 
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Князькова Марина Владимировна, преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств 

ЗАТО Звёздный», Пермский край. 

Взаимосвязь художественно-эстетического и патриотического 

воспитания: из опыта работы с Образцовым детским коллективом 

Ансамбль барабанщиц "DrumLine". 

 
Колегова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дет-

ская школа искусств ЗАТО Звёздный», Пермский край. 

Патриотическое воспитание в художественном образовании: из 

опыта работы МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный с кадетскими клас-

сами средней школы. 
 

Кольчурина Анастасия Юрьевна, преподаватель МБОУ ДОД "Карагайская детская музы-

кальная школа", Пермский край. 

Из опыта реализации фольклорного педагогического проект на 

основе музыкального спектакля сказки «Теремок». 
 

Муханова Елена Михайловна, педагог дополнительного образования, руководитель образ-

цового детского коллектива оркестр русских народных инструментов МАУ ДО "Дворец дет-

ского (юношеского) творчества" г. Перми. 

Деятельность оркестра русских народных инструментов ДД(Ю)Т 

г.Перми как эффективное средство моделирования современного 

образовательного процесса. 

 
Ташкинова Лариса Павловна, учитель высшей категории, педагог ДО, учитель технологии 

МАОУ ДО Пермского муниципального района "Детско-юношеский центр "Импульс" 

(МАОУ "Мулянская средняя школа"), Пермский край. 

Проектная деятельность обучающихся как инновационная педаго-

гическая технология. 

 
Ужегова Ирина Юрьевна, Почетный работник образования РФ, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО "Детская школа искусств им. Л.А. Старкова", г. Березники, Пермский 

край. 

Педагогический проект "Музыка Пермского подземелья" (из опы-

та работы). 

 
Ярина Ирина Васильевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Детская школа 

искусств ЗАТО Звёздный", Пермский край. 

Сторителлинг как метод развития познавательной деятельности 

обучающихся в художественном образовании. 
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Секция «Театральное и хореографическое искусство» 
 

 

11 декабря 2021 

11.30 – 12.30 (по пермскому времени, + 2 мск) 
 

Ведущая секции: 

Шубина Людмила Александровна, доцент кафедры режиссуры и ма-

стерства актера Пермского государственного института культуры. 

  

 
Ипатова Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Детско-

юношеский центр "Рифей" г. Перми. 

Народно-сценический танец как форма сохранения культурной 

традиции. 
 

Иргебаева Анастасия Романовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Детско-

юношеский центр "Рифей" г. Перми. 

Синтез театра и хореографии на примере музыкального спектакля 

"Письма из прошлого". 

 
Мантрова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детская 

школа искусств ЗАТО Звёздный», Пермский край. 

Импровизация как способ творческого самовыражения. 
 

Решетникова Кристина Александровна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

Центр детского творчества "Исток" г. Перми. 

Использование игровых приёмов на занятиях по индийскому тан-

цу. 
 

Халяпина Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Детско-

юношеский центр "Рифей" г. Перми. 

Синтез театра и хореографии в детском музыкальном спектакле. 

 
Ширинкина Тамара Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дет-

ская школа искусств ЗАТО Звёздный», Пермский край. 

Воспитание любви к Отчизне через поэтическое наследие родного 

края. 
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Секция «Музыкальное искусство  

(инструментальное, вокально-хоровое)» 
 

 

11 декабря 2021 

12.30 – 15.00 (по пермскому времени, + 2 мск) 
 

Ведущая секции: 

Баталина-Корнева Екатерина Викторовна, кандидат педагогических 

наук, доцент, директор Центра непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

Пермского государственного института культуры, доцент кафедры 

теории и истории музыки ПГИК. 

 

 
Аликина Елизавета Михайловна, студентка 4 курса ГБПОУ "Пермский музыкальный кол-

ледж". 

Джазовая музыка как элемент содержания общего музыкального 

образования. 
 

Андреева Екатерина Михайловна, педагог дополнительного образования МАУ ДО "ДЮЦ 

им. В. Соломина" г. Перми. 

Разновозрастная работа как педагогический приём в работе студии 

эстрадного вокала "Мелодия". 
 

Бойкова Наталья Викторовна, концертмейстер МАУ ДО "Дворец детского (юношеского) 

творчества" г. Перми. 

Современные педагогические технологии в хоровом классе (из 

опыта работы образцового детского коллектива хор «Весна»). 

 
Брагин Герман Владимирович, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Центр 

детского творчества «Ритм» г. Перми. 

Музыкальный клуб "Лира": Его значение в организации отдыха 

детей летом в МАУ ДО ЦДТ "Ритм". 
 

Вшивкова Алена Анатольевна, преподаватель МБУ ДО "Детская школа искусств" п. Ок-

тябрьский, Пермский край. 

Развитие чувства ритма на уроках сольфеджио. 

 
Ермухаметова Любовь Михайловна, заместитель директора по учебной работе МБУ ДО 

"Детская школа искусств", пос. Октябрьский, Пермский край. 

Образные упражнения по циклу произведений К. Сен-Санса "Кар-

навал животных" для начинающего домриста. 
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Корнилова Алла Михайловна, концертмейстер МАУ ДО "Дворец детского (юношеского) 

творчества" г. Перми. 

Хоровой квест как форма внеурочной работы (из опыта работы 

хоровых коллективов ДД(Ю)Т г.Перми). 
 

Лаврусенко Майя Николаевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО Центр дет-

ского творчества "Исток" г. Перми. 

Улучшение физического и морально-психологического состояния 

детей с ОВЗ. Формирование душевного равновесия. 
 

Логинова Людмила Петровна, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Дворец 

детского (юношеского) творчества" г. Перми. 

Музыкально - компьютерные технологии как фактор развития мо-

тивации учащихся на занятиях фортепиано. 
 

Морозова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Центр 

детского творчества «Ритм» г. Перми. 

Особенности исполнения клавирной музыки И.С. Баха. 

 
Погудина Татьяна Семеновна, регент хора, преподаватель музыкальных дисциплин Храма 

Вознесения Господня. 

К истории регентского образования Прикамья. 

 
Соловьева Анна Анатольевна, преподаватель по классу фортепиано МАУ ДО г. Перми 

"Детская школа искусств № 9". 

Технологии обучения в современных условиях в учреждениях до-

полнительного образования. 

 
Хасьянова Лариса Рудольфовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Детская 

школа искусств им. Л.А. Старкова", г. Березники, Пермский край. 

Эффективные ресурсы развития и воспитания личности в соци-

ально-культурных проектах и практиках. 
 

Хмылова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО Центр 

детского творчества "Исток" г. Перми. 

Патриотическое воспитание учащихся на занятиях хора в услови-

ях дополнительного образования. 

 
Чебыкина Татьяна Ивановна, доцент, профессор Пермского государственного института 

культуры, МАУ ДО г. Перми «Детская школа искусств № 9». 

Репертуар как основное условие формирования исполнительских 

навыков учащихся дополнительного образования. 
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Шардакова Мария Андреевна, преподаватель МАОУ ДО "Очерская детская школа искус-

ств", Пермский край. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты обучающихся в классе специального фортепиано. 
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Секция «Изобразительное искусство и  

декоративно-прикладное творчество» 
 

 

11 декабря 2021 

15.00-17.30 (по пермскому времени, + 2 мск) 
 

Ведущая секции: 

Завальнюк Оксана Викторовна, старший преподаватель кафедры жи-

вописи Пермского государственного института культуры. 

 

 
Абашева Оксана Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУДО "Центр дет-

ского творчества "Ровесник" с/п "Верхнегородковский детский центр народных ремёсел", г. 

Чусовой, Пермский край; Кучумова Наталья Николаевна, педагог дополнительного обра-

зования МБУДО "Центр детского творчества "Ровесник" с/п "Верхнегородковский детский 

центр народных ремёсел", г. Чусовой, Пермский край. 

Художественное образование детей в музее "Ермаковы лебеди". 
 

Баша Жаннета Александровна, заведующий МБУДО "Центр детского творчества "Ровес-

ник" с/п "Верхнегородковский детский центр народных ремёсел", г. Чусовой, Пермский 

край; Бруцкая Людмила Андреевна, кандидат исторических наук, доцент, старший мето-

дист МБУДО "Центр детского творчества "Ровесник" с/п "Верхнегородковский детский 

центр народных ремёсел", г. Чусовой, Пермский край; Разбойников Андрей Сергеевич, пе-

дагог дополнительного образования МБУДО "Центр детского творчества "Ровесник" с/п 

"Верхнегородковский детский центр народных ремёсел", г. Чусовой, Пермский край. 

Выставка детских работ как способ определения освоенности об-

щеразвивающих общеобразовательных программ ДОД. 

 
Бруцкая Людмила Андреевна, кандидат исторических наук, доцент, старший методист 

МБУДО "Центр детского творчества "Ровесник" с/п "Верхнегородковский детский центр 

народных ремёсел", г. Чусовой, Пермский край; Дзюина Марина Викторовна, педагог до-

полнительного образования МБУДО "Центр детского творчества "Ровесник" с/п "Верхнего-

родковский детский центр народных ремёсел", г. Чусовой, Пермский край; Сочнева Ната-

лья Александровна, методист МБУДО "Центр детского творчества "Ровесник" с/п "Верхне-

городковский детский центр народных ремёсел", г. Чусовой, Пермский край. 

Игры в общеразвивающих общеобразовательных программах 

ДОД: развитие мотивации детей к их освоению. 
 

Ворошнина Анастасия Константиновна, заместитель директора, преподаватель МБУ ДО 

"Полазненская детская школа искусств", Пермский край. 

Развитие творческих способностей обучающихся в процессе заня-

тий декоративно - прикладным искусством в детской школе ис-

кусств. 
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Коновалова Ольга Анатольевна, преподаватель высшей квалификационной категории, 

преподаватель художественных дисциплин МБУ ДО "Добрянская детская школа искусств", 

Пермский край. 

Методика преподавания рисунка как способ повышения интереса 

учащихся на художественном отделении. 
 

Максютова Ирина Радиковна, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Детско-

юношеский центр им. В. Соломина", г. Пермь. 

Театрализация, как форма проектной деятельности, в детском кол-

лективе декоративно-прикладного творчества. 
 

Нечкина Олеся Вячеславовна, преподаватель художественных дисциплин МБУ ДО "Доб-

рянская детская школа искусств", Пермский край. 

Приемы работы с акварелью в технике A la Prima на уроке живо-

пись. 
 

Новикова Екатерина Владиславовна, преподаватель первой квалификационной категории, 

педагог дополнительного образования МАУ ДО "Детско-юношеский центр "Фаворит" 

г. Перми. 

Правополушарное рисование как современный метод обучения 

основам художественного восприятия и техникам рисования. 
 

Опарина Людмила Сергеевна, преподаватель первой квалификационной категории, препо-

даватель МАУ ДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района" Пермского 

края, филиал "Сылвенская детская школа искусств", Пермский край. 

Изо-терапия в работе с обучающимися детской школы искусств. 

 
Решетникова Татьяна Вячеславовна, преподаватель высшей квалификационной катего-

рии, педагог дополнительного образования МАУ ДО Центр детского творчества «Исток» 

г. Перми. 

Формирование творческой личности через приобщение к истории 

и культуре России. 
 

Скрыльникова Ольга Андреевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дво-

рец детского (юношеского) творчества» г. Перми. 

Элементы событийной педагогики в художественной школе  

"Мечта". 

 
Федорова Анастасия Владимировна, преподаватель высшей квалификационной категории, 

преподаватель МБУ ДО "Добрянская детская школа искусств", Пермский край. 

Особенности изображения стеклянных предметов. 
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Фишер Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Станция 

детского, юношеского туризма и экологии" г. Чайковского, Пермский край. 

Передвижная выставка детского изобразительного творчества "Я 

вижу мир" в городе Чайковский. 

 
Чуватова Софья Владимировна, преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств Перм-

ского муниципального района», д. Кондратово, Пермский край. 

Опыт сотрудничества учащихся художественного отделения шко-

лы искусств с современным детским писателем. 

 
Шистерова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр 

творчества юных "Полет", с. Большая Соснова, Пермский край. 

Коррекция-не приговор! Лучшие в объединении. 
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