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8-9 декабря 2016 г. 



8 декабря 2016, четверг 

Пермский государственный институт культуры, ул. Газеты «Звезда»,18 

 

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции 

 

11.00 – 13.00  Пленарное заседание  

ауд.212, Колонный зал 

модератор – Д.Н. Жадаев 

 

 Приветственное слово Ирины Валентиновны Ивенских, 

зам. председателя Правительства Пермского края  

 Приветствие Игоря Алексеевича Гладнева, 

Министра культуры Пермского края  

 Приветствие Раисы Алексеевны Кассиной, 

Министра образования и науки Пермского края 

Выступления:  

 Актуальные направления развития дополнительного образования 

Дмитрий Николаевич Жадаев, начальник управления дополнительного 

образования, воспитания и молодежной политики министерства 

образования и науки Пермского края 

 Основные тенденции развития художественного образования в Пермском 

крае  

Мария Владимировна Герасимова, консультант отдела формирования, 

реализации и контроля за исполнением государственных программ 

Министерства культуры Пермского края 

 Творчество молодых в инклюзивном пространстве 

Людмила Ивановна Дробышева-Разумовская, ректор ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный институт культуры», заслуженный работник 

культуры РФ, профессор 



 О развитии региональной системы дополнительного образования для 

детей с ОВЗ, детей – инвалидов 

Елена Геннадьевна Семакина, директор ГАУ ДО КЦХО «Росток», 

руководитель координационного центра по организационно-

методическому обеспечению работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами в системе 

дополнительного образования Пермского края. 

 Создание специальных условий дополнительного образования детей с 

ОВЗ 

Ольга Руховна Ворошнина, зав. кафедрой специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет», кандидат психологических наук, доцент 

 Дополнительное образование как ресурс развития инклюзивных практик 

Ольга Николаевна Тверская, зав. кафедрой логопедии ФГБОУ ВПО 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

кандидат психологических наук, доцент 

 

13.00 – 14.00  ОБЕД 

 

14.00 – 16.00  Круглый стол «Образование без границ». Возможности 

дополнительного образования – детям с ОВЗ»  

Ауд. 310, Читальный зал ПГИК 

Модераторы – Людмила Ивановна Дробышева-Разумовская, ректор ПГИК, 

 профессор 

 Елена Геннадьевна Семакина, директор ГАУ ДО КЦХО «Росток» 

 

14.00 – 17.00  Секция «Методическое обеспечение образовательного 

процесса: инновационные форматы методической работы»  

Ауд.  216 (Малый зал) 

Модератор – Марина Александровна Окуневич, директор Центральной 

детской школы искусств ПГИК 

 



 

14.00 – 17.00  Секция  «Формирование развивающей среды для учащихся 

с ОВЗ в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы»  

Ауд. 309 б 

Модераторы – Софья Сергеевна Сулейманова, доцент кафедры педагогики 

ПГГПУ кандидат педагогических наук,   

   Нина Васильевна Рочева, заместитель директора ГАУ ДО 

КЦХО «Росток» 

 

9 декабря 2016, пятница 

Пермский государственный институт культуры, ул. Газеты «Звезда»,18 

 

10.00 – 13.00  Секция «Инклюзивные практики в художественном 

образовании детей» (секция 4) 

 Ауд. 216 (Малый зал) 

Модератор -  Екатерина Викторовна Баталина-Корнева, декан факультета 

повышения квалификации ПГИК  кандидат педагогических наук, доцент 

 

 

10.00 – 13.00  Секции «Творческие проекты в образовательной 

практике: управленческий, содержательный и воспитательный аспекты». 

«Творческая активность педагогов, детей и родителей как условие 

достижения нового качества дополнительного образования» (секции 2, 5) 

Ауд. 309 б 

Модераторы: Нина Васильевна Рочева, заместитель директора ГАУ ДО КЦХО 

«Росток», 

Софья Сергеевна Сулейманова, доцент кафедры педагогики 

ПГГПУ кандидат педагогических наук 

 

13.00 – 13.40   Подведение итогов краевой научно-практической 

конференции «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: региональный 

опыт, открытая перспектива» 

Награждение участников конкурса методических работ педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

Ауд. 216 (Малый зал) 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

8 декабря, четверг 

читальный зал ПГИК, ауд. 310, 14.00 

 

Круглый стол  

«ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ». 

 ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

 ДЕТЯМ С ОВЗ»  

Соорганизатор круглого стола - Частное учреждение дополнительного 

образования «Школа развития личности» г. Пермь, 

 директор Красильникова Ирина Васильевна 

Модераторы: 

Людмила Ивановна Дробышева-Разумовская, ректор ПГИК, профессор 

Елена Геннадьевна Семакина, директор ГАУ ДО КЦХО «Росток» 

 

 Голдобина Вера Петровна,  

заместитель директора ЦДТ «Мечта», Частинский район, с. Частые 

«Социально-психологическое сопровождение детей с ОВЗ и их 

родителей в учреждениях дополнительного образования» 

 Комарова Татьяна Николаевна, директор 

Булатова Людмила Анатольевна, заместитель директора по УВР 

МАУДО «ДДТ «Дар» г. Кунгур 

«Разработка и эффективная реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей: адекватные ответы на вызовы 

современности»  

 Коурова Ираида Гавриловна, почетный работник общего образования 

РФ, директор МБУК «Карагайский краеведческий музей» 

«Музей в системе дополнительного образования детей с ОВЗ. Из 

опыта взаимодействия учреждения культуры и образовательных 

организаций Карагайского муниципального района» 

 Красильникова Ирина Васильевна, директор, Частное учреждение 

дополнительного образования «Школа развития личности» г. Пермь 

«Инклюзивное образование как объект социального 

предпринимательства» 

 Руководители учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры, образовательных организаций 

 



Секция «МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМАТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ»  

Ауд.  216 (Малый зал),14.00 

Модератор - 

Марина Александровна Окуневич, директор Центральной детской 

школы искусств ПГИК 

 

 Боталова Надежда Владимировна, педагог дополнительного 

образования МАУДО «ДЮЦ «Радуга» г. Кудымкара 

Компетентностный подход как условие развития творческих 

способностей детей в объединении «Сувенирная лавка» (заочно) 

 

 Зуева Наталья Васильевна, преподаватель МАУ ДО «Детская школа 

искусств №13» г. Пермь  (заочно) 

Проблемы строя. Пение a cappella в детском хоре. мастер – класс 

«Интенсивные упражнения для распевания детского хора»  

 

 Казанцева Ольга Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ «Большеусинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

мастер-класс «Развитие творческих способностей» 

 

 Климова Татьяна Леонидовна, педагог дополнительного образования 

МАУДО «ДЮЦ «Радуга» г. Кудымкара 

Электронный образовательный ресурс «Льняные обереги на счастье», 

разработанный по модулю адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Флористика» 

 

 Кощеева Галина Николаевна, педагог дополнительного образования 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» , Пермский район 

Мастер-класс «Использование активных методов обучения для 

формирование творческой активности детей с ОВЗ  на занятиях 

кружке декоративно-прикладного творчества» 

 

 Коновалова Ульяна Алексеевна, педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ЦИКТ» с. Карагай 



Формы и методы работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 Мехрякова Наталия Владимировна, педагог дополнительного 

образования  

Быкова Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования 

Бронникова Людмила Викторовна, методист МАУДО «ДДТ «Дар» г. 

Кунгур 

Применение информационно-коммуникационных технологий в 

художественном образовании 

 

 Мустафина Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «Центр детского (юношеского) научно-

технического творчества» г. Березники  

Методическая разработка занятия по экологическому воспитанию и 

образованию детей с ОВЗ.Тема занятия: «Спасение нашей земли» 

Вид занятия - рисунок с элементами аппликации  (заочно) 

 

 Помыткина Надежда Александровна, зав. методическим отделом 

МБУ ДО «Центр детского творчества «Ровесник» г. Чусовой 

Результаты реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

 Сейтумерова Гульнара Энверовна, учитель- дефектолог МБУ ДО 

«Центр –психолого-медико-социального сопровождения» «Компас» г. 

Краснокамск 

Мастер-класс «Развитие мнестических процессов на графический 

образ букв младших школьников (на примере авторского пособия 

«Палочки, крючочки»)» 

 

 Соловьева Галина Александровна, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «Центр детского (юношеского) научно-

технического творчества» г. Березники   (заочно) 

Дополнительная общеобразовательная программа  «ДИЗАЙН» 

 

 Сухорослова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования  

МАУДО «ДДТ «Дар» г. Кунгур 

«Сочинить всё»: детская анимация как стимул творческого развития 

детей (заочно) 



 Сыстерова Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования 

МАУДО «ДЮЦ «Радуга» г. Кудымкара 

Электронный образовательный ресурс «Электронная тетрадь «Гажа 

чача» (Весёлая игрушка) по изготовлению и декорированию куклы в 

коми-пермяцком стиле» 

 Устинова Марина Андреевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр детского творчества» г. Оса 

Творческая реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного образования» (из опыта работы) 

 

 Хабирова Ризида Мазидулловна, преподаватель МАУ ДО «Детская 

школа искусств №13» г. Пермь 

Формирование вокальных навыков на занятиях «сольное пение» 

 

 Чепуркина Елена Юрьевна, преподаватель по классу фортепиано МАУ 

ДО «ДМШ № 2» г. Пермь 

Публичные выступления как итог всей системы обучения ребенка 

музыке (заочно) 

 

 Чечельницкая Людмила Михайловна, преподаватель МБУДО 

«ДШИ им. А.П. Собянина» п. Куеда  

Информационно-компьютерные технологии в художественном 

образовании (заочно) 

 

 Чечулина Елена Сергеевна, преподаватель МАУ ДО «Детская школа 

искусств №13» г. Пермь 

Начальный этап обучения в классе фортепиано с учащимися хорового 

отделения 

 

 Шепелева Александра Ивановна,  педагог дополнительного 

образования  МБУ ДО «ЦДОД «Логос» г. Добрянка  

Электронные ресурсы в реализации образовательной программы 

«Керамическая игрушка»  (заочно) 

 

 Шеромова Светлана Александровна, директор 

Анянова Наталья Александровна, заместитель директора по 

методической работе МБОУ «Асовская ООШ» с. Асово Березовский 

район  



Метапредметная олимпиада педагогов - инновация в образовательной 

политике школы 

 

 Шибинская Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Логос» г. 

Добрянка 

Презентация методических материалов «Утренняя гимнастика с 

фитболом для детей 5 – 7 лет» 

 

 Ярыш Виктория Александровна, преподаватель МАУ ДО «Детская 

школа искусств №13» г. Перми 

Роль ансамблевого музицирования в реализации принципов 

развивающего обучения 

 

 

 

Секция «ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ С ОВЗ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

Ауд. 309 б 

Модераторы – 

 Софья Сергеевна Сулейманова, доцент кафедры педагогики ПГГПУ кандидат 

педагогических наук,   

Нина Васильевна Рочева, заместитель директора ГАУ ДО КЦХО «Росток» 

 

 Авдеева Елена Леонидовна, зам. директора по воспитательной работе и 

дополнительному образованию МАОУ ДО «Детский оздоровительно 

образовательный центр «Лесная сказка»   

«Комплексная реабилитация детей инвалидов в условиях детского 

оздоровительно образовательного центра» 

 

 Бабенкова Вера Андреевна, 

преподаватель спец. дисциплин МАУ ДО «Детская художественная 

школа №2» г. Пермь 

Проблема формирования толерантного отношения к детям с ОВЗ 

 

 Барышникова Надежда Ивановна 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» г. Оханск 



Рекомендации по организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях учреждения дополнительного 

образования  (заочно) 

 

 Галкина Алевтина Ивановна, педагог дополнительного образования  

Штейникова Наталья Семёновна, методист МАУДО «ДЮЦ «Радуга» 

г. Кудымкара 

Участие в конкурсах как способ социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (заочно) 

 

 Долгих Фарида Сабировна, преподаватель фортепианного отделения 

Назарова Светлана Викторовна, директор  

МБУДО «Детская музыкальная школа №2» г. Соликамск публикация 

Из опыта работы муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» 

города Соликамска с городской общественной организацией инвалидов 

«Луч» в части обеспечения условий социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья  (заочно) 

 

 Жолобова Татьяна Анатольевна, учитель ИЗО МАОУ «СОШ №120» г. 

Пермь  

Изобразительное творчество, как элемент социализации детей с ОВЗ 

 

 Запека Светлана Григорьевна , МБУ ДО «Дом детского творчества» с. 

Карагай  

Индивидуальный образовательный маршрут как средство развития 

ребенка с ОВЗ 

 

 Иванчишина Лариса Ивановна, педагог-психолог МБУ ДО «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» «Компас» 

г.Краснокамск  

Использование мультисенсорной  среды в работе педагога-психолога с 

детьми ОВЗ, детьми – инвалидами и их родителями 

 

 Измоденова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог МБОУ ДО «Центр детского творчества» п. Уральский 

Нытвенский район  

Формирование развивающей среды для детей с ОВЗ в МБОУ ДО 

«ЦДТ» п. Уральский в условиях реализации программы «Без границ» 



 Катаева Елена Николаевна, педагог дополнительного образования 

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

Опыт позитивной социализации детей с ОВЗ во Дворце детского 

(юношеского) творчества г. Перми 

 

 Коголь Марина Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей» п. Комсомольский 

Кунгурский район 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через 

занятия мультипликацией  (заочно) 

 

 Лягаева Наталья Александровна, учитель начальных классов 

МОУ «Киселевская ОШИ» д. Киселево Суксунский район   

Участие в экологической тропе «Уголки родного края» как одно из 

условий успешной социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 Наджафова Гюльшен Ингилаб кызы, педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО ДДТ СП «Станция юных натуралистов»  

Содействие творческой самореализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в объединении «ФлориЯ» 

 

 Неволина Светлана Павловна, методист МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Горизонт» п. Майкор Юсьвинский район 

Опыт работы учреждения дополнительного образования с детьми с 

ОВЗ школы – интерната (заочно) 

 

 Некрасов Александр Павлович, учитель трудового обучения МОУ 

«Киселевская ОШИ» д. Киселево Суксунский район   

Повышение конкурентоспособности учащихся с ОВЗ через 

деятельность кружка «Художественная ковка» 

 

 Самоукова Светлана Авенировна, педагог-психолог МБУ ДО Центр 

детского творчества «Звёздный» ЗАТО Звёздный   (заочно) 

Психологические проблемы социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коллективе здоровых сверстников 

 

 Слободенюк Елена Васильевна, директор; 

Першина Анастасия Асыгатовна, заместитель директора по ОПР; 



Энгель Ирина Михайловна, заместитель директора по УВР МБУДО 

«ДМШ № 2 «Камертон» г. Березники 

Художественное образование детей с ОВЗ как одно из средств 

социальной защищенности, повышения социального статуса ребёнка 

 

 Титова Ольга Вячеславовна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Усолье 

Построение индивидуально-личностного маршрута обучения с 

помощью модульного обучения 

 

 Шарипова Ольга Андреевна, социальный педагог МАУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г. Березники 

Создание доступной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья во «Дворце детского (юношеского) 

творчества» г. Березники  (заочно) 

 

 Шевченко Ольга Николаевна,  педагог-организатор МАУ ДО «Дом 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Березники 

Возможности социализации и дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях клуба по месту 

жительства 

 

 Ярилова Галина Яковлевна, учитель высшей категории, почётный 

работник общего образования России МБОУ «С(К)ОШИ» г. Чусовой 

Позитивный опыт взаимодействия обучающихся С(К)ОШИ с 

социальными партнёрами в рамках программы «Мозаика 

экологических надежд» 

 

9 декабря (пятница) 
Секция «ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

 В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ»  

Ауд. 216 (Малый зал) 

Модератор -  Екатерина Викторовна Баталина-Корнева, декан факультета 

повышения квалификации ПГИК  кандидат педагогических наук, доцент 

 

 Бабушкина Ирина Октябревна, педагог дополнительного образования 

Кабанова Валентина Владимировна, педагог дополнительного 

образования 



Овчинникова Светлана Владимировна, педагог дополнительного 

образования МАУДО «ДДТ «Дар» г. Кунгур 

Коррекционно-развивающее значение рисования в обучении детей с 

интеллектуальной недостаточностью (заочно) 

 

 Бруцкая Людмила Андреевна, методист, к.и.н., доцент  

Сибагатуллина Ирина Викторовна, педагог дополнительного 

образования МБУДО «Верхнегородковский детский центр народных 

ремесел» п. Верхнечусовские Городки Чусовской район 

Кружевоплетение: Причусовье в европейском тренде «живого 

действия» 

 

 Бруцкая Людмила Андреевна, методист, к.и.н., доцент 

Муравьёва Галина Аркадьевна, педагог дополнительного образования 

Субботина Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Верхнегородковский детский центр народных ремесел» п. 

Верхнечусовские Городки Чусовской район 

Актуальность детского ручного труда (вышивка) 

 

 Винокурова Татьяна Григорьевна, учитель швейного дела МОУ 

«Киселевская ОШИ» д. Киселево Суксунский район  

Программа кружка «ТЕАТР МОДЫ» (заочно) 

 

 Гаязова Роза Хисматулловна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Барда 

Использование игры в социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

 

 Горошникова Марина Михайловна, учитель ИЗО и технологии МБОУ 

«ООШ для детей с ограниченными возможностями здоровья» г. Лысьва 

Мастер-класс  «Открытка в технике квилинг» 

 

 Еремеева Евгения Александровна, преподаватель  декоративно-

прикладного творчества Детская школа искусств с. Лобаново 

Инклюзивные практики в художественном образовании детей 

 

 Зайко Людмила Витальевна, педагог дополнительного образования 

Кабанова Валентина Владимировна, методист  МАУДО «ДДТ «Дар» г. 

Кунгур 



Пластилинотерапия как технология и художественно 

выразительное средство педагогической поддержки творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

  

 Киселева Наталья Васильевна, преподаватель МБУ ДО «Детская школа 

искусств п. Сылва»  

Работа в классе вокала со слабослышащими детьми 

 

 Климова Татьяна Леонидовна, педагог дополнительного образования 

МАУДО «ДЮЦ «Радуга» г. Кудымкара  (заочно) 

Особенности работы с детьми с ОВЗ в объединении «Флористика» 

 

 Кульпина Полина Анатольевна, преподаватель МАУ ДО «ДШИ 

№14» г. Перми 

Формирование адекватной самооценки у детей с ОВЗ средствами 

изотерапии на занятиях по «Изобразительному искусству» в 

условиях детской школы искусств 

 

 Малая Татьяна Федоровна, преподаватель Центральной детской школы 

искусств ПГИК 

Театрализованная игра в образовательном процессе как форма 

развития ребенка с ОВЗ 

 

 Мартьянова Ольга Васильевна МБУ ДО «ДШИ ЗАТО Звездный» 

Из опыта работы проведения мастер-класса «Новогодняя игрушка» 

(для детей с ОВЗ, детей-инвалидов) 

 

 Микова Светлана Владимировна, преподаватель МАУ ДО «ДШИ 

№14» г. Пермь 

Применение арт–терапии как метода работы с детьми с ОВЗ для 

создания гармоничной среды на занятиях по художественным 

дисциплинам в условиях ДШИ 

 

 Мочалова Елена Анатольевна, заведующая духовым отделением 

Корсукова Наталия Константиновна, концертмейстер 

Дойков Артём, участник открытого урока МАУ ДО «ДМШ № 4» г. 

Пермь 

Игра на флейте как элемент улучшения качества жизни у детей с 

ограниченными возможностями здоровья 



 Пастухова Светлана Владимировна, преподаватель хореографического 

отделения МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Лысьва   (заочно) 

Развитие моторики и координации у детей с задержкой психического 

развития и сложными дефектами речи средствами ритмики и танца  

 

 Пехтерева Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 

ЦДТ «Мечта» с. Частые 

Мастер-класс «Методы игротерапии на индивидуальных занятиях с 

детьми-инвалидами» 

 

 Подоксёнова Елена Анатольевна, учитель МБОУ «Школа №54 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Пермь 

Школьная типография как средство саморазвития обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

 

 Польщикова Светлана Владимировна, преподаватель МБУ ДО 

«Карагайская ДМШ» 

Успех ребенка с ОВЗ в инклюзивной среде 

 

 Симонова Ирина Владимировна, заместитель директора по  ОМР  

МБУ ДО «Чусовская детская школа искусств имени Балабан» 

Развитие художественных способностей у слабовидящих детей, 

детей-инвалидов по зрению на этапе дошкольного детства 

 

 Соловьева Татьяна Николаевна, учитель-логопед, МБОУ «С(К)СОШ 

№15» г. Чусового 

«Использование кукольного театра в работе с детьми ОВЗ» 

 

 Чжао Лилия Николаевна, преподаватель по фортепиано, 

концертмейстер, МАУ ДО «ДМШ № 10» г. Пермь 

Инклюзивное обучение в группе общего развития. Вопросы без ответа 

 

 Шакурова Татьяна Александровна, преподаватель по гитаре, МАУ ДО 

«ДМШ № 10» г. Пермь 

Ступени развития музыкальных способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дополнительного 

образования 

 

 



Секции  

«ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ: 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

АСПЕКТЫ».  

 

«ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ, ДЕТЕЙ И 

РОДИТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Ауд. 309 б 

Модераторы:  

Нина Васильевна Рочева, заместитель директора ГАУ ДО КЦХО «Росток», 

Софья Сергеевна Сулейманова, доцент кафедры педагогики ПГГПУ 

кандидат педагогических наук 

 

 Баша Жанна Александровна, директор 

Шадрина Елена Викторовна, зам. директора МБУДО 

«Верхнегородковский детский центр народных ремесел» п. 

Верхнечусовские Городки  Чусовской район 

Мобильность педагогов Центра ремёсел: устойчивое движение к 

новому качеству художественного образования 

 

 Бимакова Вера Владимировна 

МБУ ДО «Детская школа искусств ЗАТО Звёздный» 

Профессиональная компетентность преподавателя как фактор 

обеспечения качества организации образовательного процесса для 

детей, находящихся в социально опасном положении (заочно) 

 

 Бруцкая Людмила Андреевна, научный консультант, к. и. н., доцент  

Шагинова Ирина Николаевна, психолог , МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей «Логос»» г. Добрянка 

Педагогическая герменевтика начального художественного 

образования (методики С. В. Максимовой) 

 

 Зайкина Алевтина Николаевна, заместитель директора по УР МОУ 

«Киселевская ОШИ» д. Киселево Суксунский район  

Профессиональная компетентность педагога как фактор 

обеспечения и качества образования и эффективной реализации 

дополнительных образовательных программ в художественном 

образовании (заочно) 



 Кожанова Наталья Григорьевна, старший преподаватель  кафедры 

культурологии ПГИК 

Из опыта работы краевого учреждения культуры ПДНТ «Губерния с 

семьями детей, имеющими ОВЗ 

 

 Лаурова Татьяна Владимировна, директор  

Голубцова Елена Геннадьевна, заместитель директора  

Бруцкая Людмила Андреевна, к.и.н., доцент МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей «Логос»» г. Добрянка 

Программа развития Логоса: движение к новому качеству 

дополнительного образования (заочно) 

 

 Новицкая Анна Николаевна, педагог-психолог 

Пономарева Валентина Валерьевна, зав. отделом по методической 

работе 

Ромашова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования  

МАУДО «ДДТ «Дар» г. Кунгур 

Исследование творческой активности учащихся на занятиях вокалом 

(методики С.В.Максимовой, М.И.Рожкова, П.Торренса)  

 

 Онькова Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования «Горизонт» п. Майкор 

Юсьвинский район 

Из опыта работы с детьми с ОВЗ   (заочно) 

 

 Фролова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования 

МАУДО «ДШИ им. Л.А. Старкова», г. Березники 

«Работа с детьми «Группы риска» и детьми с ОВЗ в учреждениях 

дополнительного образования, на примере МАУДО «ДШИ им. 

Л.А.Старкова», г. Березники 

 

 Ярина Ирина Васильевна, педагог ДО МБУ ДО ЦДТ «Звездный» 

Я – творческий человек, я - педагог  (заочно) 

 

 Асанова Елена Федоровна, социальный педагог МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Усолье 

Социальное проектирование -как средство социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья ( из опыта работы) 

 



 Бражкина Татьяна Тадеушевна, директор МАУДО «ДЮЦ «Радуга» 

г. Кудымкара 

Организация проектной деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию в МАУДО «ДЮЦ «Радуга» города 

Кудымкара 

 

 Габер Светлана Анатольевна, педагог первой квалификационной 

категории МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Гремячинск  

Проектная деятельность в дополнительном образовании при работе 

с детьми-инвалидами 

 

 Габова Екатерина Ивановна, заместитель директора по УВР МАУДО 

«ДЮЦ «Радуга» г. Кудымкара 

Развитие художественно-творческой компетенции обучающихся в 

декоративно-прикладной деятельности методами ТРИЗ 

 

 Наумова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования 

МАУДО «ДЮЦ «Радуга» г. Кудымкара 

Проект «Дизайн одежды в технике коллажа как средство развития 

творческих и технологических компетенций детей» (заочно) 

 

 Ощепкова Альбина Рафильевна, педагог дополнительного образования  

МАУ ДО «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми 

Cоциально- культурное проектирование в условиях ДШИ.  

Из опыта работы ДШИ Мотовилихинского района г. Перми (заочно) 

 

 Юнаева Лариса Исмагиловна, педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г. Пермь  

Проектная технология как средство воспитания творческой 

личности 

 

13.00 Ауд. 216 (Малый зал) 

 

Подведение итогов краевой научно-практической конференции 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

региональный опыт, открытая перспектива» 

 

Награждение участников конкурса методических работ педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ 


