
* Возможны изменения. Участникам конференции дополнительно будет отправлена уточненная про-

грамма. 

Министерство культуры Пермского края 

Пермский государственный институт культуры 

ГАУ ДО «Краевой центр художественного образования «Росток» 

 

 

ПРОГРАММА 

 

VIII Краевой научно-практической конференции 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ, ОТКРЫТАЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

г. Пермь, 10 – 11 декабря 2021 года 

 

 

дата / время* Содержание Описание 

10 декабря 2021 г. 

10.12.2021 

(пятница) 

09:30–10:00 

Сбор и регистрация участников 

офлайн; подключение онлайн-

участников. 

 

Видеоконференция  

на платформе WEBINAR 

На площадке организована регистрация 

участников (собираются участники кон-

ференции и модераторы) 

10.12.2021 

(пятница) 

10:00–10:30 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

Д.Д. Шмидт, начальник отдела государ-

ственной поддержки молодых талантов и 

аттестации педагогических кадров Де-

партамента региональной политики, об-

разования и проектного управления Ми-

нистерства культуры РФ 

Л.И. Дробышева-Разумовская, ректор 

Пермского государственного института 

культуры, Заслуженный работник куль-

туры РФ 

А.А. Андреев, заместитель министра 

культуры Пермского края 

Е.Г. Семакина, директор ГАУ ДО «Кра-

евой центр художественного образования 

«Росток», заслуженный работник культу-

ры РФ 



* Возможны изменения. Участникам конференции дополнительно будет отправлена уточненная про-

грамма. 

 

10.12.2021 

(пятница) 

10:30–12:30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущая – Т.В. Иванова, кандидат пе-

дагогических наук, доцент, проректор 

по художественно-творческой деятель-

ности Пермского государственного ин-

ститута культуры 

Доклады: 

Е.С. Лозбенева, заместитель директо-

ра Федерального ресурсного информа-

ционно-аналитического центра художе-

ственного образования Российской ака-

демии музыки имени Гнеси-

ных, руководитель методического цен-

тра (Москва) 

Е.А. Вдовина, начальник отдела худо-

жественного образования Министерства 

культуры Пермского края (Пермь) 

Доклад: «Комплексное ресурсное сопро-

вождение региональной системы ху-

дожественного образования» 

Н.В. Клещёва, директор государствен-

ного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» (Екате-

ринбург) 

Доклад: «Онлайн-сервисы», «Аттеста-

ция», «Конкурсы», портал «Культура 

Урала.РФ» как элементы экосистемы 

регионального ресурсного центра, обес-

печивающие эффективное развитие 

детских школ искусств региона»; 

Е.Г. Семакина, директор ГАУ ДО 

«Краевой центр художественного обра-

зования «Росток», заслуженный работ-

ник культуры РФ (Пермь) 

Доклад: «Современные задачи образо-

вательных организаций дополнительно-

го художественного образования детей 

в рамках региональной системы разви-

тия детского творчества» 

М.А. Окуневич, директор Центральной 

детской школы искусств Пермского 

государственного института культуры, 



* Возможны изменения. Участникам конференции дополнительно будет отправлена уточненная про-

грамма. 

руководитель Информационно-

методического центра ПГИК (Пермь) 

Доклад: «Информационно-

методический центр ПГИК: опыт эф-

фективного сотрудничества в регио-

нальной системе художественного об-

разования» 

В.В. Головин, начальник департамента 

культуры и молодежной политики ад-

министрации города Перми; 

М.В. Герасимова, директор МАУДО 

«Детская музыкальная школа № 3 «До-

минанта» (Пермь) 

Доклад: «Применение современных 

технологий при организации деятельно-

сти детских школ искусств г. Перми» 

10.12.2021 

(пятница) 

13:00–14:00 

СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИОН-

НО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕ-

СУРСЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕ-

ЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Ведущая секции – М.А. Окуневич, ди-

ректор Центральной детской школы ис-

кусств Пермского государственного ин-

ститута культуры, руководитель Ин-

формационно-методического центра 

ПГИК 

10.12.2021 

(пятница) 

14:00–14:45 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 

Н.Е. Веселова, заместитель директора 

по учебно-методической работе МОУ 

ДО «Детская школа искусств № 1 име-

ни П.П. Чистякова» (Екатеринбург)  

Доклад: «Городские ресурсные центра 

системы художественного образования 

города Екатеринбурга на примере дет-

ской художественной школы № 1 имени 

П.П. Чистякова» 

10.12.2021 

(пятница) 

15:00–15:45 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 

А.В. Королева, кандидат искусствове-

дения, заместитель главного редактора 

издательства «Музыка», преподаватель 

ДМШ им. В.П. Соловьева-Седого 

(Москва) 

«Актуальные вопросы методологии 

работы с цифровыми образователь-

ными ресурсами по предметам музы-

кально-теоретического цикла в ДМШ 

и  ДШИ». 



* Возможны изменения. Участникам конференции дополнительно будет отправлена уточненная про-

грамма. 

 

10.12.2021 

(пятница) 

16:00–17:00 

СЕКЦИЯ «ИНКЛЮЗИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕ-

СТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Ведущая секции – О.Р. Ворошнина, 

кандидат психологических наук, до-

цент, заведующая кафедрой специаль-

ной педагогики и психологии Пермско-

го государственного гуманитарно-

педагогического университета 

11 декабря 2021 г. 

11.12.2021 

(суббота) 

9:00–11:30 

СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ В СФЕРЕ ХУДОЖЕ-

СТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Ведущая секции – И.Р. Черешнюк, кан-

дидат педагогических наук, доцент ка-

федры теории и истории музыки Перм-

ского государственного института куль-

туры. 

11.12.2021 

(суббота) 

11:30–12:30 

СЕКЦИЯ «ТЕАТРАЛЬНОЕ И 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИС-

КУССТВО» 

Ведущая секции – Л.А. Шубина, доцент 

кафедры режиссуры и мастерства актера 

Пермского государственного института 

культуры 

11.12.2021 

(суббота) 

12:30–13:30 

МАСТЕР-КЛАСС 

(ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

В.А. Ильев, профессор кафедры режис-

суры и мастерства актера Пермского гос-

ударственного института культуры, за-

служенный работник культуры РСФСР 

«Технология построения событийного 

процесса в спектакле» 

11.12.2021 

(суббота) 

12:30–13:30 

МАСТЕР-КЛАСС (ХОРЕОГРА-

ФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО) 

Л.В. Манжелес, старший преподаватель 

кафедры хореографии, преподаватель 

Центральной детской школы искусств 

Пермского государственного института 

культуры  

«Классический танец как стержневая 

основа формирования исполнительской 

культуры учащихся детских хореографи-

ческих коллективов: традиции и новые 

подходы» 

11.12.2021 

(суббота) 

12:30–15:00 

СЕКЦИЯ  

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУС-

СТВО (ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ, 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЕ)» 

Ведущая секции – Е.В. Баталина-

Корнева, кандидат педагогических наук, 

доцент, директор Центра непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры Пермского государ-

ственного института культуры, доцент 

кафедры теории и истории музыки ПГИК 



* Возможны изменения. Участникам конференции дополнительно будет отправлена уточненная про-

грамма. 

11.12.2021 

(суббота) 

15:00–16:00 

МАСТЕР-КЛАСС (МУЗЫ-

КАЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

С.Г. Мошкаров, профессор кафедры 

специального фортепиано, преподаватель 

Центральной детской школы искусств 

Пермского государственного института 

культуры 

Доклад: «Содержание, методы работы и 

предполагаемый результат по развива-

ющему обучению детей игре на форте-

пиано». 

11.12.2021 

(суббота) 

15:00–17:30 

СЕКЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-

НОЕ ИСКУССТВО И ДЕКОРА-

ТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОР-

ЧЕСТВО» 

Ведущая секции – О.В. Завальнюк, 

старший преподаватель кафедры живо-

писи Пермского государственного инсти-

тута культуры 

11.12.2021 

(суббота) 

17:30–18:30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Модератор – М.А. Окуневич, директор 

Центральной детской школы искусств 

Пермского государственного института 

культуры, руководитель Информацион-

но-методического центра ПГИК 

11.12.2021 

(суббота) 

18:30 

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ КОН-

ФЕРЕНЦИИ 
Видеоконференция завершается. Участ-

ники покидают площадку 

 


