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XI зональной научно-практической 

конференции преподавателей детских школ 
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Открытие конференции 9.45-10.00 

Подключение к трансляции 

Пленарное заседание 

«Синтез искусств в дополнительном образовании» 

10.00-10.30 

1. Шак Т.Ф., доктор искусствоведения, заведующий кафедрой музыковедения, 

композиции и методики музыкального образования, член Союза композиторов РФ 

– Цикл научно-практических конференций в многоуровневой системе 

музыкального образования Краснодарского края. 

2. Камович Ж.М., заведующая отделением детских студий и 

предпрофессионального образования КГИК - Практические аспекты диагностики 

научно-педагогического потенциала учреждений дополнительного образования и 

направления творческих интересов педагогов. 

Научно-практический семинар 

 Cекция 1 (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство)  

10.30-11.30 

Председатель: Шак Татьяна Федоровна, доктор искусствоведения, заведующий 

кафедрой музыковедения, композиции и методики музыкального образования, член 

Союза композиторов РФ зам.председателя: Пономарева И.В.  

1. Миргородская Елена Петровна, педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ДКУМ КК - Воспитательные возможности экскурсий в образовательном 

процессе изо студии «Диво». 

     2.  Юнусова Елена Юрьевна,  педагог дополнительного образования  ГБУ ДО 

ДКУМ КК – Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет на занятиях 

графики. 

3.   Рекина Светлана Владимировна, заслуженный учитель Кубани, педагог 

дополнительного образования высшей категории МАУ ДО МЭЦ - Методика 

обучения восприятию и изображению натюрморта дошкольниками. 

4. Адзер Жанна Евгеньевна,  преподаватель высшей категории МБОУ ДО 

ДШИ «Юбилейная» – Произведения искусства в годы Великой Отечественной 

войны как основа формирования патриотических качеств учащихся.  

5.   Широкожухова Зоя Павловна, преподаватель высшей категории МБОУ 

ДО ДШИ «Юбилейная» -  Воспитание чувства патриотизма у учащихся на основе 

творчества В.И.Сурикова. 

6.  Курганская Анастасия Дмитриевна, преподаватель первой категории 

МБОУ ДО ДШИ «Юбилейная» - Обзор опыта работы по воспитанию бережного 

отношения к культуре и истории Кубани и России. 

 

 

Cекция методических исследований и анализа передового 

педагогического опыта № 4 

12.00-12.40 

Председатель: Камович Жанна Михайловна, заведующий отделением 

детских студий и предпрофессионального образования КГИК, зам.председателя – 

Лычева Г.В. 

1. Коваленко Анастасия Николаевна, педагог дополнительного 

образования, Денисова Людмила Викторовна, методист высшей категории ГБУ 

ДО ДКУМ КК - Мастер-класс как эффективная форма результативного 

взаимодействия «педагог-ребенок-родитель». 

2. Юхновская Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования, 

ГБУ ДО ДКУМ КК - Формирование ценностных ориентаций обучающихся к 

исторической памяти своего народа в учреждении дополнительного образования. 

3. Фролова Светлана Владимировна, методист МУ ДО «МАЛАЯ 

АКАДЕМИЯ» - Методические аспекты внедрения квест-технологий в 

образовательную среду учреждения дополнительного образования. 

4. Семенова Лариса Анатольевна, методист, преподаватель высшей 

категории  МАОУ ЦО ДШИ «Перспектива» - Художественно-эстетические 

практики ДШИ как средство личностного самообразования учащихся, раскрытия 

их талантов и духовного становления. 

5. Козлитина Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования   

МБОУ ДО ДШИ «ЮБИЛЕЙНАЯ» - Адаптация обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cекция 3 (Хореографическое искусство) 

10.30-12.00 

Председатель: Камович Жанна Михайловна, заведующий отделением 

детских студий и предпрофессионального образования КГИК, зам.председателя – 

Лычева Г.В. 

1. Вивчарь Ольга Викторовна, Ситников Александр Сергеевич, педагоги 

дополнительного образования ГБУ ДО ДКУМ КК - Детский игровой танец как 

средство развития творческих способностей детей на занятиях хореографией в 

учреждении дополнительного образования. 

2. Пинчук Наталья Аркадьевна, педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО ДКУМ КК - Развитие личностных качеств с помощью танцевальной практики 

по современному танцу в условиях учреждения дополнительного образования. 

 3. Сельчук Павел Валерьевич, педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО ДКУМ КК -  Методика преподавания импровизации в стиле брейк-данс в 

условиях учреждения дополнительного образования. 

4. Черепахина Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 

первой категории, Иванова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования высшей категории МБУ ДО ЦТР «Центральный»- Актуальность 

дистанционного обучения хореографии в учреждении дополнительного 

образования детей. 

5. Некрашевич Ксения Михайловна, педагог дополнительного образования 

первой категории МАОУ ЦО ДО «Перспектива»- Принципы эффективной 

деятельности образцового хореографического ансамбля «Мозаика». 

6. Бабела Юлия Викторовна, преподаватель первой категории,  

Устенко Наталья Васильевна, концертмейстер МБУ ДО ДШИ «Овация» - 

Взаимодействие музыки и ритма на занятиях по ритмике, танцу в 1 классе. 

7. Пурихова Алена Андреевна, преподаватель МБУ ДО ДШИ "Овация" – 

Воспитание артистизма у учащихся младших классов отделения хореографии. 

8. Хамедов Александр Григорьевич, преподаватель высшей категории МБУ 

ДО ДШИ «Овация» - Творческое развитие  детского хореографического коллектива 

посредством концертно-конкурсной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Серебрякова Елена Владиславовна, педагог дополнительного 

образования МАОУ ЦО ДО «Перспектива» - История возникновения росписи 

русской народной игрушки. 

8.    Баранкевич Инна Анатольевна, преподаватель первой категории МБУ 

ДО ДШИ «Овация» - Народные традиции в художественном творчестве детей. 

9.    Доброскок Наталья Евгеньевна, преподаватель первой категории, 

педагог-организатор МБУ ДО ДШИ «Овация» Презентация сборника популярной 

музыки для флейты (ансамбля флейт) и фортепиано. 

10.    Лахман Татьяна Николаевна, преподаватель высшей категории МБУ 

ДО ДШИ «Овация» - Комплексное развитие обучающихся на занятиях 

декоративно-прикладным творчеством. 

11.    Сильвестров Константин Александрович, преподаватель первой 

категории МБУ ДО ДШИ «Овация» - Практические аспекты преподавания 

декоративной росписи у учащихся ДШИ. 

12. Шингарей Юлия Евгеньевна, преподаватель МБУ ДО ДШИ «Овация» - 

Декоративный натюрморт. От реальности к стилизации. 

 

Секция 2 (Музыкальное искусство) 

11.10-12.30 

Председатель: Шак Татьяна Федоровна, доктор искусствоведения, заведующий 

кафедрой музыковедения, композиции и методики музыкального образования, член 

Союза композиторов РФ зам.председателя: Пономарева И.В.  

1. Богоявленская Марина Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования  ГБУ ДО ДКУМ КК - Урок мужества как современная форма 

воспитательной работы в вокальных коллективах. 

2. Мирошниченко Елена Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования первой категории, Денисова Людмила Викторовна, методист 

высшей квалификационной категории ГБУ ДО ДКУМ КК - Методы формирования 

успеха в детском вокальном коллективе учреждения дополнительного 

образования. 

3. Воскресенская Наталья Сергеевна, преподаватель высшей категории 

МБОУ ДО ДШИ «ЮБИЛЕЙНАЯ» – Творческая работа над звуком в классе 

фортепиано. 

4. Каменчук Татьяна Александровна, концертмейстер первой категории 

МБОУ ДО ДШИ «ЮБИЛЕЙНАЯ» - Технология формирования репертуара в 

детском хореографическом коллективе. 

5. Кизимова Ольга Анатольевна, преподаватель высшей категории МБОУ 

ДО ДШИ «ЮБИЛЕЙНАЯ» – Формирование внутренней мотивации для занятий в 

классе гитары. 

6.  Рыбалко Екатерина Евгеньевна, Методист, преподаватель первой 

категории, кандидат культурологии МАОУ ДО ДШИ «РОДНИК» - Создание 

видеороликов как форма работы на предметах музыкально-эстетического цикла. 



7. Чапалова Елена Григорьевна, преподаватель высшей категории МАОУ 

ДО ДШИ «РОДНИК»  - Современные технологии обучения на занятиях по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Музыкальный инструмент Фортепиано». 

8. Тыкоцкая Светлана Михайловна, Педагог дополнительного образования 

первой категории МБУ ДО ЦТР «Центральный» - Формирование мотивации 

учащихся к обучению игре на классической гитаре в УДО. 

9. Рузанова Марина Ивановна, преподаватель высшей категории МБУ ДО 

ДШИ пгт. Ильского МО Северский район - Из опыта формирования ценностных 

ориентаций у учащихся на примере работы с вокальным ансамблем «Акварель». 

10. Лябзина Лариса Алексеевна, преподаватель высшей категории МБУДО  

«ДМШ г. Абинска»  - Формирование музыкально - ценностных ориентаций у 

учащихся ДМШ посредством применения традиционных и современных 

образовательных методов и технологий обучения. 

11. Боровкова Юлия Михайловна, преподаватель высшей категории КГКП 

«Детская музыкальная школа» отдела образования акимата  города Лисаковска - 

Роль аккомпанемента в развитии творческих способностей юного музыканта в 

классе специального фортепиано. 

12. Колесниченко Светлана Николаевна, преподаватель КГКП «Детская 

музыкальная школа» отдела образования акимата  города Лисаковска - 

Моделирование творческих форм работы для развития интереса детей к урокам 

музыкальной литературы. 

13. Гресь Лариса Ивановна, концертмейстер МБУДО ДШИ г. Темрюка - 

Работа концертмейстера на уроках классического танца. 

14.  Бабич Наталья Юрьевна, преподаватель МБУ ДО ДШИ «Овация» -  

Воспитание самостоятельных навыков при накоплении репертуара. 

15. Бакаева Лола Наримановна, преподаватель, Бундукова Галина 

Александровна, преподаватель высшей категории МБУ ДО ДШИ «Овация» – 

Музыка кавказских композиторов в репертуаре юных пианистов. 

16. Васина Ирина Федоровна, преподаватель высшей категории МБУ ДО 

ДШИ «Овация» -  Обзор педагогической литературы (современные фортепианные 

нотные сборники).  

17. Гулоянц Лариса Викторовна, преподаватель высшей категории МБУ ДО 

ДШИ «Овация» - Аппликатура как средство музыкальной выразительности в 

работе над художественным образом произведений в классе фортепиано. 

18. Дементьева Татьяна Георгиевна, преподаватель высшей категории, 

Предоляк Анна Анатольевна, преподаватель высшей категории, кандидат 

искусствоведения МБУ ДО ДШИ «Овация» - Дети в опере… Культурно-

просветительская идея и практика реализации в ДШИ. 

 

 

19. Зуева Татьяна Витальевна, преподаватель высшей категории,  

Приходько Борис Владимирович, преподаватель высшей категории МБУ 

ДО ДШИ «Овация» - Практическая работа над интонацией, фразировкой и 

художественным образом. 

20. Лушко Юлия Сергеевна, преподаватель МБУ ДО ДШИ «Овация» - Из 

опыта работы с детским шумовым оркестром с применением дистанционных 

технологий. 

21. Мосиенко Анастасия Михайловна, преподаватель МБУ ДО ДШИ 

«Овация» - Особенности изучения штриха сотийе. 

22. Пантелеева Ольга Петровна, преподаватель высшей категории МБУ ДО 

ДШИ «Овация» - Специфика исполнения музыки эпохи барокко. 

23. Петренко Ирина Юрьевна, преподаватель высшей категории МБУ ДО 

ДШИ «Овация» - Итоги 2020 года с ансамблем гитаристов «Каламбур». 

24. Писаренко Светлана Валериевна, концертмейстер высшей категории 

МБУ ДО ДШИ «Овация»  - Роль концертмейстера в развитии творческого 

потенциала учащихся ДШИ. 

25. Подпоринова Надежда Олеговна, преподаватель высшей категории МБУ 

ДО ДШИ «Овация» - Использование здоровьесберегающих технологий на уроках 

эстрадного пения. 

26. Пономаренко Валентина Викторовна, преподаватель МБУ ДО ДШИ 

«Овация» - Современные методы работы с хором. 

27. Прихидько Анна Николаевна, преподаватель высшей категории МБУ 

ДО ДШИ «Овация», заслуженная артистка Кубани - Методы психологической и 

практической подготовки юных вокалистов к публичному выступлению 

 28. Телеш Юрий Владимирович, преподаватель первой категории МБУ ДО 

ДШИ «Овация» - Методические рекомендации к первым урокам игры на кларнете. 

29. Устенко Наталья Васильевна, концертмейстер МБУ ДО ДШИ «Овация» 

- Творческие и педагогические аспекты деятельности концертмейстера 

хореографических классов. 

30. Филобок Галина Валентиновна, преподаватель первой категории МБУ 

ДО ДШИ «Овация» -  Развитие музыкальной памяти у учащихся класса 

фортепиано в ДШИ. 

31. Шарудилова Марина Николаевна, преподаватель МБУ ДО ДШИ 

«Овация» - Обзор современной нотной литературы по классу гитары для ДШИ. 

 


