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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 - Региональный подход как принцип в 

организации системы дополнительного образования. Эффективно реализованные проекты 

в сфере искусств. 

2. Чезганова Любовь Васильевна, Заслуженный работник культуры Кубани, 

преподаватель живописи и декоративно-прикладного искусства Краснодарского краевого 

колледжа культуры и искусств – О цикле научно-практических конференций в 

многоуровневой системе образования в сфере искусств. В мастерской художника. 

Научно-практический семинар 

Cекция 1 (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство) 

Председатель: Чезганова Л.В., Заслуженный работник культуры Кубани, преподаватель 

ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж культуры», зам.председателя: Пономарева 

И.В.  

1. Коваленко Анастасия Николаевна, педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО ДКУМКК (Краснодар) – «Экологичное искусство дрифтвуд-арт: особенности, идеи 

для творчества". 

2. Круглик Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МБУ ДО ДЭБЦ - Раскрытие творческого потенциала детей 

через применение нетрадиционных техник изобразительного искусства в осенней 

тематике. 

3. Тюрина Наталья Юрьевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБУ ДО ДДЮТ г. Армавира - Батик (роспись по ткани). 

4. Оникиенко Ирина Сергеевна, Баева Людмила Владимировна, педагоги 

дополнительного образования первой квалификационной категории МБУ ДО ДДЮТ г. 

Армавир – Творческое становление учащихся на занятиях в художественной школе-

студии МБУ ДО ДДЮТ г.Армавира. 

5. Юнусова Елена Юрьевна,  педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории ГБУ ДО ДКУМ КК (Краснодар) – «Методика организации 

коллективного творчества на занятиях изостудии «Диво». 

6. Козиняшева Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МБУ ДО "Центр компетенций "Ориентир" -  

«Региональный компонент и проблемы духовно-ценностных ориентаций детей». 

7. Миргородская Елена Петровна, педагог дополнительного образования  первой 

квалификационной категории ГБУ ДО ДКУМ КК (Краснодар) – «Применение наглядных 

методов в процессе обучения в изостудии "Диво". 

8. Кудаковская Анжела Геннадьевна, педагог дополнительного образования МАУ 

ДО "Народные ремесла" (г. Хабаровск) представляет доклад "Из опыта работы по 

формированию ценностных ориентаций учащихся при помощи регионального 

компонента". 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cекция № 5 (Современные образовательные технологии при обучении 

различным видам искусств. Научные исследования в сфере искусства) 

Председатель: Камович Ж. М., заведующий отделением детских студий и 

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

1. Жученко Ольга Григорьевна, директор МАУ ДО «Народные ремесла» 

(Хабаровск), педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 

– «Поликультурное образование как формирование нравственных ценностей». 

2. Корниленко Андрей Евгеньевич, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, Самарина Анастасия Федоровна, заместитель директора 

МАУ ДО «Народные ремесла» (Хабаровск) - Из опыта работы МАУ ДО «Народные 

ремесла». 

3. Самарина Анастасия Федоровна, заместитель директора, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «Народные ремесла» (Хабаровск) – 

«Дополнительное образование как ресурс духовно-нравственного воспитания личности 

ребенка на примере МАУ ДО «Народные ремесла» . 

4. Глушкова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МБОУ ДО ДЮЦ города Ейска (Краснодарский край) -  

Эффективная реализация социального проекта в сетевой форме. От идеи - к действию. 

5. Семенова Лариса Анатольевна, Демирчян Ира Владимировна, 

Широкожухова Зоя Павловна, Адзер Жанна Евгеньевна, педагоги дополнительного 

образования высшей категории МБОУ ДО ЦДТиИ "Юбилейный" (г. Краснодар) - "Роль 

личности в истории Отечества" . 

6. Калоев Алан Тариелович, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

ЦДТиИ "Овация" (г. Краснодар) представляет доклад "Творчество М. Магомаева в 

контексте музыкальной культуры 2й половины XX в." 

7. Козьякова Оксана Андреевна, Перкова Алена Дмитриевна, Храмцова Анна 

Дмитриевна, педагоги дополнительного образования первой квалификационной 

категории МАУ ДО "Народные ремесла" (г. Хабаровск) - Региональный компонент и 

проблемы духовно-ценностных ориентаций детей на примере экологического 

мероприятия "Сохраним тигра вместе". 

8. Самолюк Анастасия Владимировна,  заместитель директора МБОУ ДО "Центр 

творческого развития "Центральный" - "Создание ситуации успеха как средство 

формирования положительной мотивации педагогов". 

9. Слесарев Иван Сергеевич, концертмейстер МБОУ ДО ЦДТиИ "Овация" (г. 

Краснодар) представляет доклад "Синтез музыки, танца и театра". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 2 (Музыкальное искусство) 

Председатель: Балуда О.А., заслуженный работник культуры Кубани, директор МБУО 

ДО ЦДТиИ «Овация» , зам.председателя: Пономарева И.В.  

1. Колесникова Наталья Михайловна, преподаватель высшей квалификационной 

категории ДШИ № 14 МО город Краснодар - «Мальчишеское братство. Методика и 

особенности работы с хором мальчиков» 

 2. Наумов Сергей Юрьевич, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

ЦДТиИ "Овация" (г. Краснодар) - "Роль коллективного творчества в процессе обучения 

игре на гитаре". 

3. Тулзакова Галина Викторовна, Почетный работник общего образования РФ, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, Рагожина 

Елена Юрьевна, концертмейстер первой квалификационной категории  МАОУ ДО 

ЦДТиИ "Родник" (г. Краснодар) - Презентация дидактических материалов для домры. 

4. Карпенко Эльмира Анатольевна, Лычева Татьяна Сергеевна, педагоги 

дополнительного образования высшей квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ 

"Овация" - "Произведения современного композитора В.Коровицына в детском 

фортепианном репертуаре".  

5. Костенко Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, Отличник народного просвещения, Чухрай Светлана 

Валерьевна, концертмейстер высшей квалификационной категории МАНУ ДО ДХТД 

МО Кореновский район (Краснодарский край) - Творческий проект "Весна Победы". 

6. Бабич Наталья Юрьевна, концертмейстер, Деревянко Светлана Александровна, 

учитель музыки (фортепиано) НОП СОШ Новатор (Краснодар) представляют доклад «О 

значении использования в репертуаре учащихся по классу фортепиано произведений 

кубанских композиторов» 

7. Приходько Борис Владимирович,  Зуева Татьяна Витальевна, педагоги 

дополнительного образования высшей квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ 

"Овация" (г. Краснодар) - "Основные методы работы с начинающими учащимися в классе 

гитары".  

8. Неркарарян Лилия Николаевна, учитель музыки высшей квалификационной 

категории МАОУ СОШ №9 г. Армавир - О реализации проекта "Вперёд, Россия!"  

9. Овчаренко Ольга Николаевна, Заслуженный работник культуры Кубани, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО "ЦТР "Центральный" (г. Краснодар) - «Работа 

над вокально–техническими навыками как необходимое условие для формирования 

певческого аппарата ребёнка»  

10. Подорожная Ирина Борисовна, педагог дополнительного образования первой 

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

развития юных пианистов на начальном этапе обучения".   

11. Вирук Наталья Яковлевна, Заслуженный работник культуры Кубани, 

преподаватель теоретических дисциплин высшей квалификационной категории, ДШИ № 

14 МО город Краснодар - "Методология освоения хроматизма на уроках сольфеджио 

ДШИ и ДМШ".  

11. Мазурова Елена Александровна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБУ ДО ДДТ ст.Старовеличковской (Краснодарский край) 

- Доклад об эффективно реализованной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы "Юные барабанщицы", реализуемой в сетевой форме. 



12. Гаспарян Каринэ Аркадьевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МБУ ДО ДДТ станицы Калининской представляет доклад 

«Дополнительная общеобразовательная программа "Обучение игре на гитаре" в 

дистанционном формате».  

13. Логунова Лариса Викторовна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории МАОУ ДО ЦДТиИ "Родник" (г. Краснодар) - «Мотивация 

обучающихся по классу гитары в ДШИ, Центрах детского творчества, эстетических 

центрах».  

14. Резник Евгения Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

ЦДТиИ "Овация" (г. Краснодар) - «Особенности подбора репертуара для концертных 

выступлений вокального ансамбля».  

15. Тарасенко Татьяна Евгеньевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ "Юбилейный" (г. Краснодар) - 

"Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из 

приоритетных задач в дополнительном образовании".  

16. Лебковский Сергей Валерьевич, педагог дополнительного образования, Богдан 

Анастасия Витальевна, концертмейстер первой квалификационной категории МБОУ ДО 

ЦДТиИ «Овация» (Краснодар) – «Инновационные методы преподавания игры на духовых 

инструментах в детских музыкальных учреждениях». 

17. Анисимова Инна Геннадьевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ "Юбилейный" (г. Краснодар) - 

"Проблемы гражданско-патриотического воспитания в работе педагога дополнительного 

образования по предмету "Хор". 

18. Подпоринова Людмила Николаевна, преподаватель хоровых дисциплин МБУ 

ДО ДШИ станицы Петровской (Славянский р-н Краснодарский край) – «Развитие 

навыков soft skills   в контексте командной работы хора». 

19. Воскресенская Наталия Сергеевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ "Юбилейный" (г. Краснодар) - 

«Особенности работы с одаренными детьми на уроках фортепиано в центре детского 

творчества».  

22. Подпоринова Надежда Олеговна, педагог дополнительного образования высшей 

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

задачи хорового исполнительства в системе дополнительного образования». 

23. Шебалина Галина Станиславовна, Цапулина Наталья Николаевна, педагоги 

дополнительного образования высшей квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ 

«Овация» (г. Краснодар) – «Методика проведения класс-концерта. Опыт интеграции 

дисциплин «Музыкальный инструмент» и «Аккомпанемент». 

24. Замиховская Виктория Александровна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (г. Краснодар) - 

Использование медийных форм текста на занятиях по теории музыки 

 

Cекция 3 (Хореографическое искусство) 

Председатель: Камович Ж. М., заведующий отделением детских студий и 

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

1. Овчаренко Светлана Игоревна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, Овчаренко Владимир Петрович, концертмейстер МБОУ 

ДО ЦДТиИ "Овация" (г. Краснодар) презентуют доклад "Основные принципы 

патриотического воспитания учащихся средствами хореографии".  

2. Гарибова Анна Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

"ЦТР "Центральный" - «Восточный танец и его влияние на развитие обучающихся». 

3. Пинчук Наталья Аркадьевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДКУМ КК (г. Краснодар) - «Работа со сценическим пространством. Внедрение 

регионального компонента в современную хореографию». 

4. Покотило Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МАОУ ДО ЦДТиИ "Родник" (г. Краснодар) представляет 

доклад "Воспитание детей в хореографическом коллективе как инструмент формирования 

гражданственности и патриотизма , воспитание любви к Родине". 

5. Вивчарь Ольга Викторовна, Ситников Александр Сергеевич, педагоги 

дополнительного образования первой квалификационной категории ГБУ ДО ДКУМ КК 

(Краснодар) – «Развитие физических данных детей младшего школьного возраста на 

занятиях хореографией средствами партерной гимнастики». 

6.  Можайская Юлия Владимировна, концертмейстер первой квалификационной 

категории МАОУ ДО ЦДТиИ "Родник" (г.Краснодар) - "Специфика работы 

концертмейстера с детьми разных возрастных групп  на занятиях хореографии".  

7. Адаменко Мария Витальевна, концертмейстер МАОУ ДО ЦДТиИ "Родник" (г. 

Краснодар) - «Специфика и работа концертмейстера в классе хореографии». 

Cекция № 4 (Раннее творческое развитие) 

Председатель: Дудник О. А., заведующий кафедрой психологии, педагогики и 

дополнительного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края, зам.председателя – 

Пономарева И.В. 

1. Борисенко Татьяна Владимировна, Гавриленко Юлия Алексеевна, старшие 

воспитатели в сфере организационно-педагогической деятельности в дошкольном 

образовании МБДОУ детский сад №12 МО Каневской район (Краснодарский край) – 

«Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста на основе 

ознакомления с культурой и историей малой родины» 

 2. Можайская Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования 

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

«Формирование творческих способностей на музыкальных занятиях отделения раннего 

развития детей». 

 3. Борисенко Изалотта Михайловна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории ГБУ ДО ДКУМКК (г. Краснодар) -  

"Психологический настрой дошкольника на развивающие занятия".  

4. Афанасьева Оксана Михайловна, воспитатель первой квалификационной 

категории МАДОУ детский сад № 26 г. Новороссийска – «Дизайн проекты в детских 

образовательных учреждениях». 
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