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ПРОГРАММА 

I Открытого регионального педагогического форума 

«Художественное образование:  

региональный опыт, открытая перспектива» 

5 – 7 декабря 2022 года 

5 декабря 

9:00 - 09:50 Регистрация Органный концертный зал  

Пермской краевой 

филармонии  

ул. Ленина, 51Б 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание 
Органный концертный зал  

Пермской краевой 

филармонии  

ул. Ленина, 51Б 

12:30 – 14:00 Мастер-класс по хоровому 

исполнительству 

Ведущий: Рыжинский А.С., ректор 

Российской академии музыки имени 

Гнесиных, доктор искусствоведения, 

профессор 

Органный концертный зал  

Пермской краевой 

филармонии  

ул. Ленина, 51Б 

14:00 – 15:00 Обед 
 

15:30 – 18:00 Творческая площадка (специальная 

программа) 

Пермская государственная  

художественная галерея 

Комсомольский просп., 4 

15:30 – 18:00 Творческая площадка (специальная 

программа) 
Пермская государственная  

ордена «Знак Почёта»  

краевая универсальная  

библиотека им. А.М. Горького 

ул. Ленина, 70 

15:30 – 18:00 Творческая площадка (специальная 

программа) 
Пермский академический  

Театр-Театр 

ул. Ленина, 53 

16:30 – 17:30 Открытая репетиция краевого детского 

духового оркестра 
Колонный зал  

Пермского государственного  

института культуры 

ул. Газеты «Звезда», 18 

19:00 – 20:20 Концерт Ансамбля современной 

хоровой музыки «ALTRO CORO» 

Российской академии музыки им. 

Гнесиных (г. Москва) 

Органный концертный зал  

Пермской краевой 

филармонии  

ул. Ленина, 51Б 
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6 декабря 

09:00 – 09:50 Регистрация (по секциям) 
 

10:00 – 12:30 Секция «Музыкальное искусство 

(инструментальное, вокально-хоровое)» 

Пермский государственный  

институт культуры 

ул. Газеты «Звезда», 18,  

ауд. 316 

10:00 – 11:00 Открытая лекция «Совершенствование 

творческих восприятий учеников 

старших классов театральных школ и 

театральных отделений школ искусств в 

работе с текстом учебной пьесы» 

Лектор: Ильев В.А., профессор, 

Заслуженный работник культуры РФ, 

профессор кафедры режиссуры и 

мастерства актера ПГИК 

Пермский государственный  

институт культуры 

ул. Газеты «Звезда», 18,  

ауд. 309А 

10:00 – 11:00 Открытая лекция «Проблемы перевода 

трехмерной реальности на двухмерную 

плоскость» 

Лектор: Береснев Н.П., доцент 

кафедры живописи ПГИК  

Пермский государственный  

институт культуры 

ул. Газеты «Звезда», 18,  

ауд. 309Б 

11:00 – 14:00 Секция «Театральное и 

хореографическое искусство» 

Пермский государственный  

институт культуры 

ул. Газеты «Звезда», 18,  

ауд. 309А 

11:00 – 14:00 Секция «Изобразительное искусство и 

декоративно-прикладное творчество» 

Пермский государственный  

институт культуры 

ул. Газеты «Звезда», 18,  

ауд. 309Б 

12:00 – 14:00 Круглый стол «Организационно- 

управленческие ресурсы развития 

учреждений дополнительного 

образования» 

Колонный зал  

Пермского государственного  

института культуры 

ул. Газеты «Звезда», 18 

12:00 – 14:00 Дискуссионная площадка по проблемам 

воспитания 

Пермский государственный  

институт культуры 

ул. Газеты «Звезда», 18,  

ауд. 216 

14:00 – 14:30 Обед  

14:30 – 15:00 Переезд в Пермский дом народного 

творчества «Губерния» 

 

15:00 – 16:40 Концерт-презентация образцовых 

детских художественных коллективов 

Пермского края  

Пермский дом народного  

творчества «Губерния»  

ул. Советской Армии, 4 
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7 декабря 

10:00 – 13:30 Секция «Музыкальное искусство (инструментальное,  

вокально-хоровое)» 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/17146321/mus 

10:00 – 13:30 Секция «Инклюзивные и частные технологии художественного 

образования» 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/33390627/inkl 

10:00 – 13:30 Секция «Инновационные педагогические технологии в сфере 

художественного образования» 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/30291345/1754121775 

13:30 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Секция «Инновационные педагогические технологии в сфере 

художественного образования» 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/17146321/1754121775 

15:00 – 16:00 Презентация учебно-методического пособия по предмету 

«Слушание музыки» 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/17146321/1381372823 

14:00 – 15:00 Презентация учебно-методического пособия по предмету 

«История изобразительного искусства» 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/17146321/1125164759 

16:00 – 17:00 Подведение итогов форума 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/17146321/1405167729 

 

 

 

  

https://events.webinar.ru/17146321/mus
https://events.webinar.ru/33390627/inkl
https://events.webinar.ru/30291345/1754121775
https://events.webinar.ru/17146321/1754121775
https://events.webinar.ru/17146321/1381372823
https://events.webinar.ru/17146321/1125164759
https://events.webinar.ru/17146321/1405167729
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5 декабря 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:00 – 12:00 

 Органный концертный зал Пермской краевой филармонии  

(ул. Ленина, 51Б) 
 

Ведущая пленарного заседания: Иванова Татьяна Валентиновна, проректор по 

творческой и международной деятельности, заведующая кафедрой хорового 

дирижирования Пермского государственного института культуры, доцент, кандидат 

педагогических наук (г. Пермь) 
 

Приветственное слово начальника отдела государственной поддержки молодых талантов и 

аттестации педагогических кадров Департамента региональной политики, образования и 

проектного управления Министерства культуры РФ, Шмидта Дмитрия Дмитриевича  
 

Приветственное слово заместителя министра образования и науки Пермского края, 

Зверевой Натальи Евгеньевны  
 

Приветственное слово ректора Пермского государственного института культуры, 

Заслуженного работника культуры РФ, профессора, Дробышевой-Разумовской Людмилы 

Ивановны  
 

Региональная система художественного образования в условиях реализации 

национальных целей развития Российской Федерации 

Платонова Алла Валерьевна, министр культуры Пермского края 

Основные задачи российского музыкального образования в контексте существующих 

вызовов 

Рыжинский Александр Сергеевич, ректор Российской академии музыки имени 

Гнесиных, Лауреат Премии Правительства Российской Федерации, профессор, 

доктор искусствоведения (г. Москва) 

О ключевых направлениях развития детских школ искусств в контексте реализации 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 года 

Лозбенёва Екатерина Сергеевна, заместитель директора Федерального ресурсного 

информационно-аналитического центра художественного образования Российской 

академии музыки имени Гнесиных, руководитель методического центра (г. Москва) 
  

Роль нематериального культурного наследия народов Урала в художественном 

образовании 

Черных Александр Васильевич, заведующий сектором этнологических исследований 

Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения 

Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН), Председатель федерального 

экспертного совета по формированию реестра объектов нематериального 

культурного наследия, член-корреспондент РАН, профессор, доктор исторических 

наук (г. Пермь) 
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Формирование открытого культурно-образовательного пространства средствами 

реализации филармонических проектов для детей и молодежи 

Коробейникова Евгения Алексеевна, начальник концертного отдела Пермской 

краевой филармонии 

Форум как средство консолидации в решении задач развития региональной системы 

художественного образования Пермского края 

Семакина Елена Геннадьевна, директор краевого центра художественного 

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

 

 

Мастер-класс по хоровому исполнительству 

 

12:30 – 14:00 

Органный концертный зал Пермской краевой филармонии  

(ул. Ленина, 51Б) 
 

Мастер-класс под руководством  

ректора Российской академии музыки имени Гнесиных, Лауреата Премии Правительства 

Российской Федерации, профессора, доктор искусствоведения  

Александра Сергеевича Рыжинского  
 

 

Творческая площадка (специальная программа) 

 

15:30 – 17:30 

Пермская государственная художественная галерея  

(Комсомольский просп., 4) 

15:30-16:30 Приветственное слово директора галереи - Тавризян Юлия Борисовна 

Гр.1     История собора-история галереи - Пестова Александра Ивановна, 

главный научный сотрудник отдела хранения учета и реставрации 

фондов ПГХГ 

Гр.2     Тенденции развития советского искусства 60-80 гг. на юбилейной 

выставке галереи - Шмотенок Тамара Дмитриевна, ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела ПГХГ 

Гр.3     Дидактические выставки в деятельности художественной галереи 

- Зубакина Ксения Владимировна, ведущий научный сотрудник,  

хранитель коллекции деревянной скульптуры  

Гр.4     Русская история в формате картины (Три варианта 

интерпретации) - Мартынов Игорь Николаевич, главный научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела ПГХГ 

16.30 - 17.30 Круглый стол. Художественное наследие русской культуры: 

«Вспоминая прошлое, думай о будущем». Спикер: Мартынов Игорь 

Николаевич (все группы) 



7 
 

 

Творческая площадка (специальная программа) 

 

15:30 – 17:30 

Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная  

библиотека им. А.М. Горького   

(ул. Ленина, 70) 
 

15:30 – 17:30 Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей,  

зав. отделом Зыкова Римма Талгатовна  

Книги, нотные издания, аудио документы и периодика, всего свыше 

100000 ед. хранения, оборудование и музыкальные инструменты, 

доступные для пользователей библиотеки. Знакомство со справочно-

поисковой системой, культурными проектами. 

 Отдел литературы по искусству  
зав. отделом Миронова Елена Владимировна 

Один из старейших отделов краевой библиотеки богатый фондом книг, 

периодических изданий, грампластинок, видеофильмов, разнообразных 

наглядных пособий. Знакомство с фондом и новыми поступлениями, 

проектами отдела.  

 

 Отдел редких книг 

зав. отделом Шпакова Марина Викторовна 

В отделе находятся старопечатные и рукописные книги, книжные 

памятники, издания с автографами и экслибрисами знаменитых 

писателей, ученых и общественных деятелей. В качестве партнеров 

выступают музеи, архивы и общественные объединения и организации 

города. Будет дана информация о возможных формах совместной 

деятельности 

  

 

Творческая площадка (специальная программа) 

 

15:30 – 17:30 

Пермский академический Театр-Театр 

(ул. Ленина, 53) 

15.30-16.30 Экскурсия по цехам театра 

Пудова Ольга Викторовна - ведущая артистка театра, обладатель 

национальной премии «Золотая маска»; 

Салеева Вера Наильевна - артистка театра. 

В составе небольших групп вы посетите пошивочный, гримёрный, 

костюмерный, реквизиторский и бутафорский цеха, познакомитесь с 

уникальной, единственной в стране нижней механикой сцены. 
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16.30-17.30 Мастер-классы по ораторскому мастерству 

Максимова Ирина Владимировна  - актриса, режиссер, дипломант 

всероссийского театрального фестиваля «Реальный театр», лауреат 

всероссийских и международного конкурсов чтецов, заведующая 

кафедрой актерского мастерства и режиссуры драмы института 

современного искусства (г. Москва); 

Синёва Татьяна Геннадьевна - одна из ведущих актрис Театра-Театра 

 

 

Открытая репетиция краевого детского духового оркестра 

 

15:30 – 18:00 

Колонный зал Пермского государственного института культуры  

(ул. Ленина, 53) 

 

Руководитель - педагог дополнительного образования, руководитель образцового детского 

коллектива «Центр духовой музыки» Детско-юношеского центра «Рифей» 

Индустриального района г. Перми, преподаватель Центральной детской школы искусств 

Пермского государственного института культуры по классу тромбона, Лауреат Премии 

Пермской области в сфере культуры и искусства, лауреат международных конкурсов 

Борис Николаевич Аржевитин 

 

Концерт Ансамбля современной хоровой музыки «ALTRO CORO» Российской 

академии музыки им. Гнесиных 

 

19:00 – 20:20 

Органный концертный зал Пермской краевой филармонии  

(ул. Ленина, 51Б) 
 

Концерт 

Ансамбля современной хоровой музыки «ALTRO CORO»  

Российской академии музыки им. Гнесиных. 
 

Руководитель: 

ректор Российской академии музыки имени Гнесиных,  

Лауреат Премии Правительства Российской Федерации,  

профессор, доктор искусствоведения 

Александр Сергеевич Рыжинский  
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6 декабря 

 

Секция 

«Музыкальное искусство (инструментальное, вокально-хоровое)» 

 

10:00 – 12:30 

Пермский государственный институт культуры 

(ул. Газеты «Звезда», 18, ауд. 316) 
 

Ведущая секции: Окуневич Марина Александровна, директор Центральной детской 

школы искусств Пермского государственного института культуры, руководитель 

Информационно-методического центра Пермского государственного института 

культуры (г. Пермь) 

Полоскова Валентина Владимировна, преподаватель МАУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 1»; Щёкотова Анна Юрьевна, преподаватель МАУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 1»; (г. Пермь) 

Творчество Пермских композиторов в репертуаре учащихся фортепианного отделения 

ДМШ и ДШИ. Презентация произведений из «Альбома воспоминаний» Виктора 

Пантуса 
 

Смагина Ольга Владимировна, и.о. директора, преподаватель МАУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 1» (г. Пермь) 

Традиции Пермской скрипичной школы (на основе методических материалов 

Заслуженного работника культуры Российской Федерации Т.А. Шевцовой) 
 

Чиркова Светлана Владимировна, преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств 

Пермского муниципального района» Пермского края, филиал «Лобановская детская школа 

искусств» (Пермский муниципальный район) 

Актуальные вопросы применения музыкальных конструкторов в детской школе 

искусств 
 

Надеждина Алена Александровна, преподаватель МАУ ДО ДШИ Пермского района 

(Пермский муниципальный район) 

Методика работы с многоголосием на занятиях фольклорного ансамбля. 
 

Соловьева Анна Анатольевна, преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств №9» (г. 

Пермь) 

Работа над художественным образом музыкального произведения. 
 

Лаврусенко Майя Николаевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦДТ 

«Исток» г.Перми 

Формирование художественных образов через восприятие различных звуков и 

музыкальных произведений. 
 

Ахметшина Ирина Мукимовна, преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств» 

(Октябрьский городской округ) 
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Дополнительные развивающие материалы для уроков фортепиано (начальный период 

обучения). 
 

Шафигуллина Венера Мавлявиевна, преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств» 

(Октябрьский городской округ) 

Уравновешенность характера, многозадачность, эмоции и чувства и другие полезные 

вещи, которые можно развить при обучении игре на фортепиано. 
 

Брохина Галина Анатольевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДД(Ю)Т» 

г. Перми 

Формирование мотивирующей образовательной среды в классе фортепиано. 
 

Микова Эльвира Ризовна, преподаватель по классу баяна МБУДО «ДШИ 

им. А.П.Собянина» (Куединский муниципальный район) 

Развитие интереса детей к обучению игре на баяне в ДШИ. 
 

Адуллина Светлана Раисовна, преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств» 

(Октябрьский городской округ) 

Проектно-исследовательская деятельность в работе с вокальным ансамблем. 
 

Малыгина Ольга Александровна, преподаватель МАУ ДО «Детская музыкальная школа 

№ 8» «Рондо»; Карпова Елена Михайловна, преподаватель МАУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 8» «Рондо» (г. Пермь) 

Музыкально-литературный альманах «Не зарастёт народная тропа…» 

Климашенко Валерия Александровна, преподаватель МАУ ДО г. Перми «Детская 

музыкальная школа № 8 «РОНДО»; Рущук Наталья Павловна, преподаватель МАУ ДО 

г. Перми «Детская музыкальная школа № 8 «РОНДО»; Зарубина Наталья Михайловна, 

преподаватель МАУ ДО г. Перми «Детская музыкальная школа № 8 «РОНДО» (г. Пермь) 

Работа с учащимися ОВЗ. 

 

Открытая лекция  

«Совершенствование творческих восприятий учеников  

старших классов театральных школ и театральных отделений школ искусств  

в работе с текстом учебной пьесы» 

 

10:00 – 11:00 

Пермский государственный институт культуры  

(ул. Газеты «Звезда», 18, ауд. 309А) 
 

Виктор Афанасьевич Ильев,  

профессор кафедры режиссуры и мастерства актера Пермского государственного 

института культуры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Член союза 

театральных деятелей Российской Федерации, почётный профессор  

Пермского государственного института культуры  
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Открытая лекция  

«Проблемы перевода трехмерной реальности на двухмерную плоскость» 

 

10:00 – 11:00 

Пермский государственный институт культуры  

(ул. Газеты «Звезда», 18, ауд. 309Б) 

 

Николай Петрович Береснев,  

доцент кафедры живописи Пермского государственного института культуры,  

Член союза художников Российской Федерации 

 

 

Секция 

«Театральное и хореографическое искусство» 

 

11:00 – 14:00 

Пермский государственный институт культуры  

(ул. Газеты «Звезда», 18, ауд. 309А) 

 

Ведущая секции: Шубина Людмила Александровна, доцент кафедры режиссуры и 

мастерства актера Пермского государственного института культуры, Лауреат 

всероссийский конкурсов (г. Пермь) 

Ванькова Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми 

Развитие эмоционального интеллекта в детском театральном коллективе. 
 

Аликина Ангелина Андреевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДТШ» 

Пилигрим» г. Перми 

Организация мониторинга реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мастерство актера». 
 

Казанцева Алина Александровна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ДТШ» Пилигрим» г. Перми 

Уличный театр — «Воспоминание о будущем» (традиции зрелищных представлений от 

истоков к современности). 
 

Вяткина Лариса Валентиновна, зам. директора МАУ ДО «ДТШ» Пилигрим» г. Перми 

Летние театральные практики как форма организации краткосрочных курсов. 
 

Гордин Сергей Иванович, руководитель образцового детского учебного театра школы 

хореографического искусства Татьяны и Сергея Гординых, структурного подразделения 

МБУ ДО «Полазненская детская школа искусств» (г. Добрянский городской округ) 

Система работы преподавателя хореографа по выявлению одаренности в хореографии. 
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Кондратьева Эвелина Рашатовна, хореограф МАУ ДО «Верещагинская школа искусств» 

(Верещагинский городской округ) 

Истоки и этапы развития выразительной системы современного танца. 
 

Минина Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» 

г. Перми 

Составляющие успеха хореографической постановки. Из опыта работы Образцового 

танцевального коллектива «Грация» МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г.Перми. 
 

Радостева Елена Андреевна, преподаватель хореографических дисциплин МБУ ДО 

«Верещагинская школа искусств» (Верещагинский городской округ) 

Формирование интереса к занятиям по хореографии детей дошкольного возраста: 

методическое пособие для начинающих педагогов хореографов, музыкальных 

руководителей детских садов. 
 

Красносельских Екатерина Юрьевна, педагог МБУ ДО «Верещагинская школа искусств» 

(Верещагинский городской округ) 

Основные принципы создания репертуара хореографического коллектива 
 

Малкова Татьяна Эдуардовна, преподаватель МБУ ДО «Верещагинская школа искусств» 

(Верещагинский городской округ) 

Мастер-класс как форма организации учебного процесса для повышения интереса 

обучающихся. 
 

Кулижникова Елена Егоровна, директор МБОУ ДО «Детская школа искусств» 

(Красновишерский городской округ) 

Проектная деятельность в культурно-образовательном пространстве детской школы 

искусств г. Красновишерска (из опыта работы). 
 

Чубис Светлана Георгиевна, педагог дополнительного образования МАОУДО «Детско-

юношеский центр «Импульс» (Пермский муниципальный район) 

Воспитание социальной активности детей посредством проектной деятельности. 
 

 

Секция 

«Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество» 

 

11:00 – 14:00 

Пермский государственный институт культуры  

(ул. Газеты «Звезда», 18, ауд. 309Б) 
 

Ведущая секции: Завальнюк Оксана Викторовна, старший преподаватель кафедры 

живописи Пермского государственного института культуры (г. Пермь) 

Макурин Сергей Юрьевич, преподаватель МАУДО «Детская школа искусств Пермского 

района» филиал «Юго-Камская детская школа искусств» (Пермский муниципальный район) 

Малая декоративная скульптура из природного материала (борщевик Сосновского). 
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Родионова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦДТ 

«Исток» г. Перми 

Фитодизайн – интересный для подростков вид декоративно-прикладного творчества. 
 

Скрыльникова Ольга Андреевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; Щекина Ольга Сергеевна, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

г. Перми 

Выпускная работа учащихся художественной школы «Мечта» как эффективный способ 

оценивания сформировавшихся умений и навыков. 

Севрюгина Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦДТ 

«Исток» г.Перми 

Достаточно ли только уметь рисовать, чтобы создать картину? 
 

Береснева Наталья Сергеевна, преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств 

Пермского муниципального района» Пермского края филиал «Лобановская детская школа 

искусств» (Пермский муниципальный район) 

Этапы выполнения работы по теме «Архитектурная фантазия» в композиции станковой. 
 

Никулин Вячеслав Геннадьевич, преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств» 

г. Краснокамск (Краснокамский городской округ) 

Учебно-методическое пособие «Рисунок шара в тоне» (из опыта работы). 
 

Доможирская Надежда Васильевна, преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств 

№ 9» (г. Пермь) 

Создание монохромной композиции. 

Бушуев Владимир Геннадьевич, преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств» 

(Краснокамский городской округ) 

Графическое решение натюрморта. Этапы работы: конструктивное построение, тоновое 

решение. 
 

Епанова Мария Александровна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДТ» 

Ритм» г. Перми 

Повышение творческого потенциала младших школьников через коллективную 

изобразительную деятельность. 
 

Горбунова Земфира Расимовна, преподаватель МБУ ДО «Уинская детская школа 

искусств» (Уинский муниципальный округ) 

Приобщение младших школьников к традиционной культуре через знакомство с 

народными ремёслами на уроках прикладного творчества. 
 

Бушуева Татьяна Александровна, преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств» 

(Краснокамский городской округ) 

Совмещение летней пленэрной практики с проектной деятельностью с целью 

оптимизации работы педагогов по патриотическому воспитанию обучающихся Детской 

школы искусств. 
 

Назарова Ирина Александровна, преподаватель МБУДО «ДШИ им. А.П. Собянина» 

(Куединский муниципальный район) 

Конкурсно-выставочная деятельность как средство формирования мотивации к 

обучению учащихся.  
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Круглый стол 

«Организационно-управленческие ресурсы  

развития учреждений дополнительного образования» 

 

12:00 – 14:00 

Пермский государственный институт культуры  

(ул. Газеты «Звезда», 18, ауд. 309А) 
 

Модератор: Вдовина Екатерина Алексеевна, начальник отдела художественного 

образования  Министерства культуры Пермского края. 

Спикеры – эксперты:  

1. Головин Василий Викторович, начальник департамента культуры и молодежной 

политики администрации города Перми. 

2. Зотова Ульяна Александровна, заместитель главы администрации муниципального 

округа по социальным вопросам Ординского муниципального округа.   

3. Норицин Алексей Александрович – заместитель главы администрации Пермского 

муниципального округа. 

4. Мусихин Павел Александрович, директор по развитию «Boutiquetone».  

5. Овчинникова Ольга Петровна, директор Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.Н. Розен» (г.Кунгур). 

6. Иванова Татьяна Валентиновна, проректор по творческой и международной 

деятельности, заведующая кафедрой хорового дирижирования Пермского государственного 

института культуры, доцент, кандидат педагогических наук (г.Пермь) 

7. Белецкая Лариса Анатольевна, директор ГБПОУ «Пермский краевой колледж искусств 

и культуры» (г. Пермь) 

8. Гилев Борис Александрович, директор МАУ ДО г. Перми «Детская музыкальная школа 

№ 8 «РОНДО»; Толкач Светлана Александровна, зам. директора по учебной работе МАУ 

ДО г. Перми «Детская музыкальная школа № 8 «РОНДО» (г. Пермь) 

Участники: представители руководства муниципальных органов управления культуры и 

образования, руководители детских школ искусств и учреждений дополнительного 

образования, руководители и преподаватели учреждений среднего и высшего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства. 
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Дискуссионная площадка по проблемам воспитания 

 

12:00 – 14:00 

Пермский государственный институт культуры  

(ул. Газеты «Звезда», 18, ауд. 216) 

 

Модераторы: Копысова Элеонора Степановна, начальник отдела воспитания и 

социализации ГАУ ДПО «ИРО ПК»,  к.ист.н., доцент, Заслуженный учитель РФ; 

Аникина Лариса Юрьевна, заведующая музыкальным отделом МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми 

 

Спикеры – эксперты:  

1. Богатко Ирина Сергеевна,  руководитель городского методического объединения 

преподавателей вокально-хоровых дисциплин ДМШ и ДШИ г.Перми  

2. Грибченкова Нина Григорьевна, зав.  отделением хорового пения, Детская школа 

искусств имени А.П. Собянина п. Куеда 

3. Данилова Елена Юрьевна, зам. директора МАУ ДО  ЦДТ «Шанс» г.Перми 

4. Ибрагимова Гульнара Ревовна, директор МАУ «Бардымская гимназия» 

5. Красносельских Валентина Леонидовна, директор МАУ «СОШ № 2», г.Пермь 

6. Мичурина Елена Вячеславовна, зам. директора МАУ «Гимназия № 11 им. 

С.П.Дягилева», г. Пермь 

7. Орлова Нина Борисовна, директор МАУ ДО ЦДТ «Ритм», г.Пермь 

8. Порошина Татьяна Ивановна, научный сотрудник ИРО ПК, к.псих.н. 

9. Щербакова Валентина Игоревна, педагог ДШИ Мотовилихинского р. г.Перми 

10. Ягубков Николай Александрович, зам. директора МАУ ДО ДЮЦ «Рифей», г.Пермь 

11. Ядрышникова Ирина Юрьевна, зам.директора МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми 

Участники: руководители, методисты, педагоги дополнительного образования, 

преподаватели, педагоги – организаторы, специалисты. 

 

 

Концерт-презентация  

образцовых детских художественных коллективов Пермского края  

 

 

15:00 – 16:40 

Пермский дом народного творчества «Губерния»  

(ул. Советской Армии, 4) 
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7 декабря 

 

Секция 

«Музыкальное искусство (инструментальное, вокально-хоровое)» 

 

10:00 – 13:30 

Ссылки для подключения: https://events.webinar.ru/17146321/mus    
 

Ведущая секции: Окуневич Марина Александровна, директор Центральной детской 

школы искусств Пермского государственного института культуры, руководитель 

Информационно-методического центра Пермского государственного института 

культуры (г. Пермь) 

Знаменская Мария Михайловна, преподаватель МАУ ДО г. Перми «Детская музыкальная 

школа № 10 «Динамика» (г. Пермь) 

Работа с камерным ансамблем в ДШИ. 
 

Девятова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми (г. Пермь) 

Шумовой ансамбль как подготовительный этап оркестрового музицирования. 
 

Мочалова Елена Анатольевна, преподаватель МАУ ДО г. Перми «Детская музыкальная 

школа № 4 «Кварта»; Желнина Ирина Михайловна, преподаватель МАУ ДО г. Перми 

«Детская музыкальная школа № 4 «Кварта» (г. Пермь) 

«Лови волну». Ансамбли с участием флейты при обучении в ДМШ. Составы, репертуар, 

самореализация 
 

Клюкач Дарина Ринатовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Рифей» г. Перми 

Развитие эмоционального интеллекта учащихся на занятиях по хору 
 

Корнилова Алла Михайловна, концертмейстер МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества» г. Перми; Ведерникова Светлана Валерьевна, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми 

Концертные практики хоровых коллективов через интеграцию разных видов 

художественного творчества. 
 

Скачкова Елена Михайловна, преподаватель МБУ ДО «Верещагинская школа искусств» 

(Верещагинский городской округ) 

Методика работы в младшем хоре: решение проблемы неразвитой интонации на 

начальном этапе обучения. 
 

Николаева Елена Анатольевна, преподаватель хоровых дисциплин МБУ ДО «Детская 

школа искусств с. Юсьва» (Юсьвинский муниципальный округ) 

Подбор песенного репертуара как залог успеха. 
 

Сальникова Ирина Александровна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми 

Проектная деятельность в работе с хоровым коллективом 
 

https://events.webinar.ru/17146321/mus
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Богданов Алексей Александрович, преподаватель МАУ ДО г. Перми «Детская 

музыкальная школа № 10 «Динамика» (г. Пермь) 

Исполнительская деятельность как реализация индивидуальных творческих 

способностей преподавателя. 

 

Грибанова Мария Олеговна, преподаватель МБУ ДО «ДШИ с. Юсьва» филиал «ДШИ 

п. Пожва» (Юсьвинский муниципальный округ) 

Исследовательская деятельность учащихся в классе фортепиано. Из опыта работы 

 

Пономаренко Ольга Юрьевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г. Перми; Феденева Светлана Анатольевна, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. 

Перми (г. Пермь) 

Реализация творческих проектов в классе фортепиано. 

 

Логинова Людмила Петровна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г. Перми 

Проектная деятельность как фактор воспитания в классе фортепиано. 

 

Назарова Светлана Викторовна, директор МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» (г. 

Соликамск) 

Композиторы-детям. Из опыта работы. 

 

Юдинцева Татьяна Николаевна, преподаватель МАОУ ДО «Очерская ДШИ» (Очёрский 

городской округ) 

Музыкальное развитие детей старшего дошкольного возраста. 

 

Мамаева Надежда Павловна, преподаватель ФГБОУ ВО «ПГГПУ», МАУ ДО «ДМШ № 6 

«Классика» (г. Пермь) 

О сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей в области 

детского музыкального образования. 

 

 

Секция 

«Инклюзивные и частные технологии художественного образования» 

 

10:00 – 13:30 

Ссылки для подключения: https://events.webinar.ru/33390627/inkl   
 

Ведущая секции: Ворошнина Ольга Руховна, заведующая кафедрой специальной педагогики 

и психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, 

доцент, кандидат психологических наук (г. Пермь) 

Санникова Татьяна Марковна, генеральный директор ГКБУК «Пермский дом народного 

творчества» (г. Пермь) 

Инклюзивная лаборатория. 
 

Сидорова Екатерина Ивановна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества «Звездный» (г. Пермь) 

https://events.webinar.ru/33390627/inkl
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Введение инклюзивного образования в творческом коллективе: проблемы и пути 

решения. 
 

Тетерлева Татьяна Геннадьевна, педагог дополнительного образования МАОУДО 

«Детско-юношеский центр «Импульс» (Пермский муниципальный район) 

Народные подвижные игры как средство приобщения детей с ОВЗ к здоровому образу 

жизни. 
 

Таратухин Алексей Владимирович, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества» г Перми 

Техники и приёмы обучения игре на гитаре детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

Завьялова Наталья Рудольфовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Фаворит г. Перми» 

Активизация творческих возможностей детей с нарушением речи через танец. 
 

Аверина Ирина Александровна, преподаватель МАУ ДО г. Перми «Детская музыкальная 

школа № 10 «Динамика» (г. Пермь) 

Использование ассоциативно-цветового мышления на уроках фортепиано с 

обучающимся ОВЗ. 
 

Синицына Анна Геннадьевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г. Перми 

Детский театр кукол «Сказочка» на пути к инклюзии (из опыта работы педагога 

дополнительного образования Синицыной Анны Геннадьевны) 
 

Тютина Гульсина Гелусовна, заместитель директора МАОУ «СОШ № 11» (г. Березники) 

Воспитание социальности подростков через художественное образование. 
 

Муравьева Елена Игоревна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДД(Ю)Т» 

г. Перми; Катаева Елена Николаевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ДД(Ю)Т» г. Перми  

Организация межпредметной интеграции в образцовом детском коллективе эстрадная 

студия «Антарес» как средство стимулирования познавательного интереса учащихся. 
 

Логан Валерия Рафиковна, педагог дополнительного образования МАУДО «Школа 

развития талантов им. Л. А. Старкова»; Мустафина Елена Николаевна, педагог 

дополнительного образования МАУДО «Школа развития талантов им. Л. А. Старкова» (г. 

Березники) 

Формирование толерантности у обучающихся через вовлечение в проектную 

деятельность. 
 

Коробейникова Наталья Ивановна, преподаватель МБУ ДО «Верещагинская школа 

искусств» (Верещагинский городской округ) 

Основные принципы организации самостоятельной работы ученика 
 

Ворошнина Анастасия Константиновна, заместитель директора, преподаватель МБУ ДО 

«Полазненская детская школа искусств» (Добрянский городской округ) 
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Организация командной работы преподавателей в условиях развития образовательного 

учреждения МБУ ДО «Полазненская детская школа искусств». 
 

Степаненко Людмила Федоровна, концертмейстер МАУ ДО «Школа развития талантов 

им. Л.А. Старкова» (г. Березники) 

Применение здоровьесберегающих технологий на занятиях хореографии в учреждении 

дополнительного образования. 

 
 

Секция 

«Инновационные педагогические технологии  

в сфере художественного образования» 
 

10:00 – 13:30 

14:00 – 15:00 

Ссылки для подключения: https://events.webinar.ru/17146321/1754121775  
 

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 (г. Пермь) 

Колоколова Ольга Афанасьевна, преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств» 

(Краснокамский городской округ) 

Инструменты цифровой образовательной среды в деятельности современного педагога 

дополнительного образования. 
 

Кошайкина Наталья Александровна, преподаватель МБУ ДО «Верещагинская школа 

искусств» (Верещагинский городской округ) 

Инновационные условия реализации механизмов духовно-нравственного воспитания 

через народные традиции 
 

Березина Ксения Барыевна, методист, педагог дополнительного образования МАОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества «Звездный» (Соликамский городской округ) 

Проектная деятельность как метод формирования духовно-нравственных качеств 

личности 
 

Шепелева Александра Ивановна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» (Добрянский городской округ) 

Художественное образование детей как ресурс формирования любви к малой родине на 

примере реализации социального проекта «Художественная керамика в Добрянке». 
 

Винидеева Галина Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДТ 

«Ровесник» (Чусовской городской округ) 

Культурный патриотизм как необходимая мера для современного образования. 
 

Князькова Марина Владимировна, преподаватель МБУ ДО «ДШИ ЗАТО Звёздный» 

(ЗАТО Звёздный) 

Взаимосвязь художественно-эстетического и военно-патриотического воспитания (из 

опыта работы в Образцовом детском коллективе «Ансамбль барабанщиц DrumLine»). 
 

https://events.webinar.ru/17146321/1754121775
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Поливина Анастасия Владимировна, заведующая МАДОУ «АртГрад» г. Перми; 

Чегодаева Алла Николаевна, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ «АртГрад» 

г. Перми 

Художественно-эстетическая деятельность как основа бренда МАДОУ «АртГрад» 

г. Перми. 
 

Колчанова Любовь Петровна, методист МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми 

Бренд МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми. 
 

Нелюбина Лейла Алмазовна, заведующий теоретического отделения МБУ ДО «Чусовская 

детская школа искусств имени семьи Балабан» (Чусовской городской округ) 

Инновационные педагогические технологии в методике проблемно-модульного 

обучения. 
 

Жарикова Елена Аркадьевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦДТ 

«Исток» г.Перми. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) как способ повышения 

результативности обучения в объединениях художественной направленности. 
 

Дудина Елена Павловна, преподаватель МАУ ДО «ДМШ № 6 «Классика» (г. Пермь) 

Педагогический опыт реализации ДМШ и ДШИ образовательных программ разного 

вида. 
 

Банникова Светлана Андреевна, заместитель директора МБУ ДО «Верещагинская 

школа искусств»; Богданова Елена Валерьевна, преподаватель МБУ ДО «Верещагинская 

школа искусств» (Верещагинский городской округ) 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в работе с 

дошкольными группами развития в рамках творческой лаборатории «Инновации для 

дошколят». 
 

Боталова Елена Николаевна, преподаватель по классу баяна и аккордеона МБУ ДО 

«Детская школа искусств с. Юсьва» (Юсьвинский муниципальный округ) 

Применение здоровьесберегающих технологий как метод инновационного подхода к 

обучению в ДШИ. 
 

Гончаренко Вера Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Пермский краевой колледж 

искусств и культуры» (г. Пермь) 

Применение креативных форм работы на занятиях гуманитарного цикла. 
 

Гурьянова Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования МАУДО «Школа 

развития талантов им. Л.А. Старкова»; Лоскутова Любовь Васильевна, педагог 

дополнительного образования МАУДО «Школа развития талантов им. Л.А. Старкова» (г. 

Березники) 

Игровые технологии в системе дополнительного образования. 
 

Шистерова Марина Павловна, преподаватель МАОУ ДО «Очерская ДШИ» (Очёрский 

городской округ) 

«Творческая студия» как нетрадиционная форма работы с семьей. 
 

Пономарева Алиса Александровна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ДТШ «Пилигрим» г. Пермь 
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Онлайн-акция как способ приобщения детей к чтению. 
 

Мазурова Юлия Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУДО «Детская 

школа развития талантов им. Л.А. Старкова» (г. Березники) 

Исследовательский проект «Ожившие полотна» как мотивация к изучению истории 

искусств. 
 

Свяжина Марина Владиславна, заведующая отделом МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми 

Опыт организации и проведения городских и краевых конкурсов для детей и педагогов 

художественной направленности. 
 

Шакурова Татьяна Александровна, преподаватель МАУ ДО г. Перми «Детская 

музыкальная школа № 10 «Динамика» (г. Пермь) 

Реализация творческих проектов как составляющая педагогической деятельности. 

 
 

 

Презентация опыта 
 

15:00 – 16:00 

Ссылки для подключения: https://events.webinar.ru/17146321/1381372823  
 

Презентация опыта по применению учебных изданий нового поколения на уроках 

музыкальной литературы в Центральной детской школе искусств  

Пермского государственного института культуры 

Спикер: Ирина Рафаэлевна Черешнюк, доцент кафедры теории и истории музыки 

Пермского государственного института культуры, кандидат педагогических наук 

 

 

Презентация учебно-методического пособия 
 

14:00 – 15:00 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/17146321/1125164759    
 

Презентация учебно-методического пособия по предмету  

«История изобразительного искусства» 

Спикер: Константин Альбертович Мальцев, доцент кафедры культурологии и философии 

Пермского государственного института культуры, кандидат философских наук 

 

 

Подведение итогов I Открытого регионального педагогического форума 

«Художественное образование: региональный опыт, открытая перспектива» 

 

16:00 – 17:00 

Ссылки для подключения: https://events.webinar.ru/17146321/1405167729  

https://events.webinar.ru/17146321/1381372823
https://events.webinar.ru/17146321/1125164759
https://events.webinar.ru/17146321/1405167729

