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Открытие конференции 

Подключение к трансляции 

Пленарное заседание 

«Синтез искусств в дополнительном образовании» 

1. Камович Жанна Михайловна, заведующий отделением детских студий и 

предпрофессионального образования КГИК - Формирование ценностных ориентаций в 

детских школах искусств, эстетических центрах. Региональный и общеэстетический 

аспекты. 

2. Михеева Светлана Владимировна, заведующий кафедрой театрального искусства 

КГИК – Диагностический аспект научного потенциала учреждений дополнительного 

образования. 

Научно-практический семинар 

Cекция 1 (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство) 

Председатель: Валишевская Н.А., преподаватель ГБПОУ КК «Краснодарский краевой 

колледж культуры», Заслуженный работник культуры Кубани, зам.председателя: 

Пономарева И.В.  

1. Баранкевич Инна Анатольевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ "Овация" (г. Краснодар), этнолог-

фольклорист, мастер изделий художественного ремесла – «Роль школьных музеев в 

системе дополнительного образования: на примере опыта проведения занятий в ЦДТиИ 

«Овация» 

2. Миргородская Елена Петровна, педагог дополнительного образования  ГБУ 

ДО ДКУМ КК (Краснодар) – «Формирование у обучающихся мотивации к изучению 

народной росписи  в процессе поэтапного освоения дополнительной общеразвивающей 

программы изостудии «Диво». 

     3.  Юнусова Елена Юрьевна,  педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории ГБУ ДО ДКУМ КК (Краснодар) – «Интеграция 

краеведческого материала на занятиях изостудии "Диво". 

4. Семенова Лариса Анатольевна, методист, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории  МБОУ ДО ДШИ «Юбилейная», методист,  

Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации – «Особенности 

использования регионального компонента в духовно-нравственном воспитании 

учащихся и их социальной адаптации». 

5. Коваленко Анастасия Николаевна, педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО ДКУМКК (Краснодар) – «Развитие креативного и продуктивного мышления через 

метапредметный подход  в кружке "Текстильная кукла". 

6. Морозенко Жанна Владимировна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ "Овация" (г. Краснодар) – 

«Эстетическое развитие детей дошкольного возраста посредством изобразительного 

искусства». 

7.    Доброскок Наталья Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

первой категории МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский» - Техники пластилинографии на 

занятиях изобразительным искусством. 

 

11. Мелешко Виталий Петрович, педагог дополнительного образования  ГБУ ДО 

ДКУМ КК (Краснодар) – «Игра в шахматы как средство разностороннего развития детей 

дошкольного возраста». 

 

Cекция № 5 (Театральное искусство. Современные образовательные 

технологии при обучении различным видам искусств) 

Председатель: Михеева Светлана Владимировна, заведующий отделением 

театрального искусства КГИК, зам.председателя – Пономарева И.В. 

1. Горобец Владислава Юрьевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ "Овация" (г. Краснодар) – 

«Социальные сети педагога и учебного заведения как средство повышения лояльности  

родителей и интереса обучающихся». 

2. Волкова Ирина Викторовна, концертмейстер первой квалификационной 

категории МАУ ДО МЭЦ (Краснодар) – «Использование концертмейстером 

современных технологий образовательного процесса в условиях пандемии». 

3. Орлова Юлия Николаевна, педагог-организатор ГБУ ДО ДКУМКК 

(Краснодар) – «Мультимедиа-технологии в образовательном процессе». 

4. Иваненко Юлия Валерьевна, концертмейстер высшей квалификационной 

категории МАУ ДО МЭЦ (Краснодар) – «Психолого-педагогические особенности 

подготовки обучающегося к концертному выступлению». 

5. Лычева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, Колесников Павел Владимирович, концертмейстер 

высшей квалификационной категории,  Заслуженный артист Кубани, МБОУ ДО ЦДТиИ 

"Овация" (г. Краснодар) – «Применение инновационных форм работы с родителями в 

учреждениях дополнительного образования с целью формирования нравственных 

ценностных ориентаций у младших школьников». 

6. Соколовская Любовь Анатольевна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ "Овация" (г. Краснодар) – 

«Практические задания дисциплины "Беседы об искусстве" как средство реализации 

межпредметных связей в обучении театральному творчеству». 

7. Литвинов Александр Вячеславович, педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ДКУМ КК (Краснодар) – «Театрально-игровая деятельность в условиях 

театральной студии «Фантазёры». 

8. Молчанкина Валерия Алексеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ЦДТиИ "Овация" (г. Краснодар) – «Практическое применение систем 

Станиславского и Мейерхольда». 

9. Цапулина Наталья Николаевна, заместитель директора МБОУ ДО ЦДТиИ 

«Овация» - «Информационно-методическое обеспечение программы «Летняя Академия 

культуры». 

 

 



8. Тимербулатова Полина Владимировна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории МАОУ ДО ЦДТиИ "Родник" (Краснодар) – 

«Применение здоровьесберегающих технологий в процессе обучения детей 

хореографическому искусству». 

9. Сорочан Елена Петровна, педагог дополнительного образования МАУ ДО МЭЦ 

(Краснодар) – «Координация и точность в упражнениях». 

 

Cекция № 4 (Раннее творческое развитие) 

Председатель: Камович Жанна Михайловна, заведующий отделением детских студий и 

предпрофессионального образования КГИК, зам.председателя – Пономарева И.В. 

1. Саакян Гаянэ Ашотовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО МЭЦ 

(Краснодар) – «Дошкольное образование на Кубани». 

2. Смышляева Алла Юрьевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МАУ ДО МЭЦ (Краснодар) – «Развитие кинестетических 

и визуальных компетенций с использованием интерактивной песочницы». 

3. Васина Ирина Федоровна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) – «Вопросы 

организации отделений раннего развития в детских творческих учреждениях». 

4. Борисенко Изалотта Михайловна, педагог дополнительного образования  ГБУ 

ДО ДКУМ КК (Краснодар) – «Проблемы раннего обучения чтению  и пути их 

решения». 

5. Авакян Инна Владимировна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

МЭЦ (Краснодар) – «Развитие математических способностей у детей дошкольного 

возраста. Обзор авторского пособия «Бабочки». 

6. Шеховцова Галина Михайловна, педагог дополнительного образования МАУ 

ДО МЭЦ (Краснодар), заместитель директора по организационно-воспитательной 

работе – «Основы сценического движения через игру для учащихся отделения 

эстрадного вокала дошкольного возраста». 

7. Казакова Наталья Александровна, педагог дополнительного образования  ГБУ 

ДО ДКУМ КК (Краснодар) – «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста при 

формировании слоговой структуры слова». 

8. Захаренко Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МАУ ДО МЭЦ (Краснодар), заведующая отделением 

логопедии – «Моторное планирование как способ развития высших психических 

функций у детей дошкольного возраста». 

9. Вареца Екатерина Владимировна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории МАУ ДО МЭЦ (Краснодар) – «Дети поколения 

Альфа: проблема подготовки к школьному обучению». 

10. Токминина Елена Николаевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МАУ ДО МЭЦ (Краснодар), Почётный работник 

общего образования РФ, заведующая отделением раннего развития детей – «Новые 

технологии взаимодействия с детьми нового поколения в условиях доп.образования». 

Секция 2 (Музыкальное искусство) 

Председатель: Камович Жанна Михайловна, заведующий отделением детских студий и 

предпрофессионального образования КГИК , зам.председателя: Пономарева И.В.  

1. Дзябенко Валерий Игоревич, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) - «Авторский 

репертуар для классической гитары (1-7 классы)». 

 2. Подпоринова Надежда Олеговна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) – «Особенности 

имманентности голоса. Антропологический аспект». 

3. Вайниловская Маргарита Сергеевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МАУ ДО МЭЦ (Краснодар) - «Наглядные 

методические пособия в процессе обучения игре на фортепиано». 

4. Кочетова Евгения Геннадьевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МАУ ДО МЭЦ (Краснодар), награждена Почетной 

грамотой министерства образования и науки РФ – «Мультимедийный тест-игра по 

музыкальной литературе в программе Smart notebook–17.1 "Классицист №1 

Ф.Й.Гайдн"». 

5. Довгаль Елена Александровна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) – «Обучение 

основам анализа музыкальных произведений на уроках слушания музыки». 

6. Гаврилова Ирина Геннадьевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МАУ ДО МЭЦ (Краснодар) – «Вопросы эффективной 

работы детских народных вокальных коллективов». 

7. Богоявленская Марина Геннадьевна, педагог дополнительного образования  

высшей квалификационной категории, Денисова Людмила Викторовна, высшей 

квалификационной категории  ГБУ ДО ДКУМ КК (Краснодар) – «Разработка и 

реализация социально-значимого проекта в процессе коллективной творческой 

деятельности». 

8. Голубинская Светлана Васильевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МАОУ ДО ЦДТиИ "Родник" (Краснодар) – 

«Вокально-певческая работа. Кейс упражнений для занятий по вокалу». 

9. Емельянова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, Кушныр Ирина Степановна, концертмейстер высшей 

квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) – «Поиск путей 

мотивирования учащихся в хоровом коллективе в условиях пандемии COVID-19». 

9. Нагуа-Седлачек Борис Альфредо, Лужная Лариса Валериевна, педагоги 

дополнительного образования высшей квалификационной категории МАУ ДО МЭЦ 

(Краснодар) – «Некоторые аспекты при работе под минусовую фонограмму в классе 

аккордеона». 

10. Очеред Алексей Анатольевич, преподаватель высшей квалификационной 

категории ДШИ № 14 МО город Краснодар – «Формирование у учащихся умения 

концентрировать внимание в классе баяна». 

11. Галенко Надежда Викторовна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МАУ ДО МЭЦ (Краснодар),  награждена Почетной 



грамотой министерства образования и науки РФ – «Развитие начальных технических 

навыков в классе баяна». 

12. Дулубчая Инна Викторовна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МАУ ДО МЭЦ (Краснодар),  Заслуженная артистка 

Кубани – «Тремоло-legato на начальном этапе обучения в классе домры». 

13. Тулупникова Елена Александровна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) – 

«Проблемы развития мелодического слуха при обучении игре на скрипке». 

14. Лазуренко Анна Юрьевна, педагог дополнительного музыкального образования 

МАУ ДО МЭЦ (Краснодар) – «Современные технологии и дети». 

15. Восканова Сусанна Арташесовна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МАУ ДО МЭЦ (Краснодар) – «Значение гаммы в 

процессе обучения игре  на скрипке». 

16. Мартынова Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МАУ ДО МЭЦ (Краснодар) – «Современные 

игровые технологии и практические исследования в области изучения  нотной грамоты 

и освоения музыкального инструмента (скрипки)». 

17. Копничева Анна Юрьевна, концертмейстер первой квалификационной 

категории, Харламова Валентина Ивановна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» - «Развитие 

творческих способностей юных пианистов посредством импровизации». 

18. Пантелеева Ольга Петровна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) – «Особенности 

и значение ансамблевого музицирования в классе фортепиано». 

19. Соломахина Алёна Анатольевна, педагог дополнительного образования МАОУ 

ДО ЦДТиИ "Родник" (Краснодар) – «Особенности детей 5-7 лет в преподавании 

вокала». 

20. Мирошниченко Елена Дмитриевна, педагог дополнительного образования 

первой категории, ГБУ ДО ДКУМ КК – «Развитие чистого интонирования у детей 

младшего возраста посредством игровых технологий». 

21. Волкова Наталья Александровна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) – 

«Развитие творческих способностей в работе над фортепианным ансамблем». 

22. Шарудилова Марина Николаевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) – 

«Приёмы игры на гитаре в аспекте современной гитарной музыки». 

23. Пономарева Инна Владимировна, заместитель директора МБОУ ДО ЦДТиИ 

«Овация» (Краснодар) – «Методика проведения бинарного урока на примере интеграции 

дисциплин «Музыкальная литература» и «Аккомпанемент». 

24. Альмаганбетова Куралай Ильясовна, преподаватель ГККП «Музыкальный 

колледж им. Биржан сала, г. Кокшетау» при управлении образования Акмолинской 

области (Республика Казахстан) – «Методика проведения урока объяснительного типа в 

процессе изучения музыкальной литературы в современных реалиях». 

25. Чапалова Елена Григорьевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МАОУ ДО ЦДТиИ "Родник" (Краснодар)  - «День 

музыки». 

26. Бундукова Галина Александровна, Шебалина Галина Станиславовна, 

педагоги дополнительного образования высшей квалификационной категории МБОУ 

ДО ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) – «Сольный концерт учащегося» как результативная 

форма работы».  

27. Приходько Борис Владимирович, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) – 

«Работа над посадкой и постановкой рук в начальных классах обучения на классической 

гитаре». 

Cекция 3 (Хореографическое искусство) 

Председатель: Камович Жанна Михайловна, заведующий отделением детских 

студий и предпрофессионального образования КГИК,з ам.председ.–Пономарева И.В. 

1. Башкирева Крестина Эдуардовна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МАУ ДО МЭЦ (Краснодар) – «Пластическая культура 

тела».  

2. Попова Маргарита Александровна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, Емельянова Ольга Сергеевна, концертмейстер 

первой квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) – 

«Импровизация на уроках современного танца». 

3. Супостат Оксана Андреевна, преподаватель первой квалификационной 

категории ДШИ № 14 МО город Краснодар – «Роль народного танца в физическом и 

эстетическом развитии  учащихся младших классов хореографических отделений 

ДШИ». 

4. Мармэ Олеся Анатольевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ "Юбилейный" – «Комплекс 

хореографических упражнений,направленный на исправление и коррекцию осанки  у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

5. Вивчарь Ольга Викторовна, Ситников Александр Сергеевич, педагоги 

дополнительного образования первой квалификационной категории ГБУ ДО ДКУМ КК 

(Краснодар) – «Современный танец. Развитие координации, координации и 

музыкальной выразительности». 

6.  Прасолова Виктория Анатольевна, педагог дополнительного образования, 

Филобок Галина Валентиновна, концертмейстер высшей квалификационной 

категории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) – «Исследования, связанные с 

особенностями учебной дисциплины "Ритмика"». 

7. Изварина Виктория Александровна, педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО ДКУМ КК (Краснодар)  - «Работа над воспитанием танцевальной выразительности  

на этапах обучения классическому танцу». 


