
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Детская школа искусств – 2019: образование, управление, развитие»  

в рамках  

VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
 

14 ноября (четверг) 
 

Место проведения: Санкт-Петербургский Государственный Академический театр 

комедии имени Н.П. Акимова (Белый зал) 

 Невский пр., д. 56, станция метро «Гостиный двор» 

 

10.00 – 10.55  Регистрация участников конференции 

(сбор гостей и участников конференции) 

 

11.00 – 11.20  Торжественное открытие конференции. Приветствия участникам конференции 

 

11.20 – 11.40  «Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» 

Федор Дмитриевич Болтин, заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-

Петербурга 

 

11.40 – 12.00  «Приоритетные направления развития детских школ искусств: актуальные 

проблемы и пути решения» 

Екатерина Сергеевна Лозбенева, заместитель директора Федерального ресурсного 

методического центра развития образования в сфере культуры и искусства Российской 

академии музыки имени Гнесиных 

 

12.00 – 12.20  «Стратегия управления развитием детской школы искусств: 

результативность и качество» 

Ирина Ефимовна Домогацкая, кандидат педагогических наук, эксперт, председатель 

Экспертно-диагностической службы ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования», член экспертной подгруппы рабочей группы по 

вопросам развития деятельности детских школ искусств Минкультуры России, лауреат 

Президентской программы «Дети России» 

 

12.20 – 12.40  «Развитие системы непрерывного образования в сфере культуры Республики 

Башкортостан» 

Лариса Алексеевна Марешова, директор государственного бюджетного учреждения 

культуры и искусства Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан (ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ) 

 

12.40 – 13.00  «Государственная система детских школ искусств Свердловской области. 

Проблемы переходного периода. Программа развития» 

Наталья Валерьевна Клещева, директор ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования», член рабочей группы по вопросам развития 

деятельности детских школ искусств Минкультуры России, руководитель экспертной группы 

по детским школам искусств Программы Госкорпорации Росатом «Территория культуры 

Росатома» 

 

13.00 – 14.00 ПЕРЕРЫВ 

 

  



14.00 – 14.20  «О перспективах развития дополнительного образования детей и молодежи в 

детских школах искусств» 

Елена Григорьевна Гуляева, кандидат педагогических наук, эксперт Республиканского 

общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», эксперт по 

вопросам Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, 

координатор проектов по художественному образованию (Республика Беларусь) 

 

14.20 – 14.40  «Развитие ДШИ в контексте культурной политики Азербайджанской 

республики» 

Азиз Яшар оглы Гараюсифли, заслуженный артист Азербайджана, доцент Бакинской 

Музыкальной Академии, директор Центральной школы Искусств имени Кара Караева 

(Азербайджанская республика) 

 

14.40 – 15.00  «Актуальные проблемы Детских школ искусств на современном этапе 

развития» 

Светлана Николаевна Цыганова, председатель Российского профессионального союза 

работников культуры 

 

15.00 – 15.20  «Российская действительность и перспективы развития детских 

театральных школ и театральных отделений ДШИ» 

Наталья Николаевна Суворова, заслуженный работник культуры РФ, председатель 

общественной организации «Союз детских театральных школ и театральных отделений ДШИ», 

член экспертной подгруппы Министерства культуры РФ по вопросам развития деятельности 

ДШИ и совершенствования образовательных программ в области «Театрального искусства», 

директор МБОУ ДО ДШТИ им. А.Калягина 

 

15.20 – 15.40  «Значение профессиональных коммуникаций в развитии художественного 

творчества и гуманитарных технологий» 

Ирина Владимировна Ловцова, начальник отдела развития гуманитарных технологий и 

сохранения культурного наследия ФГУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий» 

 

15.40 – 16.00 ПЕРЕРЫВ 

 

16.00 – 17.00  «От классики к современности, сохраняя традиции» 

Концерт обучающихся детских школ искусств, детских музыкальных школ Санкт-Петербурга, 

лауреатов премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования» 

  



15 ноября (пятница) 
 

Место проведения: Санкт-Петербургское государственное 

 бюджетное нетиповое образовательное учреждение  

«Лицей искусств «Санкт-Петербург» 

Ул. Доблести, д. 34, станция метро «Ленинский проспект», автобус и маршрутное такси №142  

 

9.30 – 9.55  регистрация участников конференции и круглого стола (сбор гостей) 

 

2 этаж. Малый зал 

 

10.00 – 13.00  Семинар Федерального ресурсного методического центра развития образования в 

сфере культуры и искусства Российской академии музыки имени Гнесиных для руководителей и 

преподавателей детских школ искусств и училищ искусств (в рамках Всероссийского совещания 

региональных методических служб в сфере культуры и искусства) 

 

 

14.00 – 15.30 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЕКЦИЯ 1 

Детские школы искусств в условиях реализации Национального проекта «Культура». 

Успешные практики и решения 

 

Модератор – Домогацкая Ирина Ефимовна 

Кандидат педагогических наук, эксперт, председатель Экспертно-диагностической службы 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования», 

член экспертной подгруппы рабочей группы по вопросам развития деятельности детских школ 

искусств Минкультуры России, лауреат Президентской программы «Дети России» (Москва) 

 

2 этаж. Малый зал  

 

14.00 – 14.15  «Пилотный проект «Оркестры детских школ искусств»: 

Продвижение и брэндинг детских оркестров, как важный концепт имиджа детских школ 

искусств города Екатеринбурга» 

Илья Владимирович Коптев, директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

дополнительного образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа №12 имени  

С.С. Прокофьева» 

 

14.15 – 14.30  «Особенности музыкального обучения одаренных детей России в 

Образовательном центре «Сириус» 

Марина Валериевна Карасева, доктор искусствоведения, профессор Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московская 

государственная консерватория имени П.И. Чайковского»  

 

14.30 – 14.45  «Просветительская и воспитательная работа в ДШИ  как деятельность, 

направленная на  развитие творческих способностей учащегося» 

Елена Борисовна Клименок, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

преподаватель Детской школы искусств имени Н.А. Римского-Корсакова МГОДШИ «Кусково» 

 

14.45 – 15.00  «Ценность предпрофессионального образования в ДШИ. Влияние 

современных тенденций в сфере образования на исторически сложившуюся систему 

профессионального образования» 

Елена Вячеславовна Линник, завуч муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Горбунковская детская школа искусств» муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 



15.00 – 15.15  «Творческое взаимодействие учреждений различных типов как основа 

социокультурного развития сельского поселения. Из опыта работы Агалатовской школы 

искусств» 

Наталья Ефимовна Бородкина, директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Агалатовская школа искусств» муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 

15.15 – 15.30  «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

музыкального искусства в регионах: проблемы и перспективы (на примере ДШИ и ДМШ 

г. Архангельска)»  

Узкая Елена Владимировна, старший методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Городская 

детская школа искусств «Классика» 

 

СЕКЦИЯ 2 

Инновации в ДШИ как путь развития традиций 

отечественного образования в области искусств  

 

Модератор – Никитина Алла Владленовна 

Директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки», 

заслуженный работник культуры Российской Федерации  

(Санкт-Петербург) 

 
3 этаж. Аудитория 328 

 

14.00 – 14.15  «Охтинский центр эстетического воспитания: современная модель детской 

школы искусств»  

Галина Владимировна Гринчак, директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Охтинский 

центр эстетического воспитания» 

 

14.15 – 14.30  «Перспективы разработки образовательной программы «Основы 

звукорежиссуры» для ДМШ и ДШИ и ее реализации» 

Елена Юрьевна Ключкова, преподаватель Детской музыкальной школы им. Д.Д. Шостаковича 

ГБУДО г. Москвы  МГОДШИ «Кусково»  

 

14.30 – 14.45  «Популяризация народных промыслов в новых гуманитарных технологиях: 

мастер-классах, праздниках, акциях, групповых интерактивных практиках» 

Сергей Александрович Горчаков, директор бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа №3 имени Е.В. Гурова» г. Омска  

 

14.45 – 15.00  «Специализированные учебные заведения в норвежском городе Бергене: 

Школа культуры и Академия им. Эдварда Грига» 

Татьяна Васильевна Боровикова, преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №5» муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области 

Александр Владимирович Калашников, кандидат филологических наук, доцент федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» 

 

15.00 – 15.15 «Выявление творческих способностей у детей раннего возраста для обучения 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств в ДШИ» 

Алла Владленовна Никитина, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени 

М.И. Глинки», заслуженный работник культуры Российской Федерации 

 



15.15 – 15.30 «Проектная деятельность как средство развития мотивации и творческой 

активности учащихся ДШИ» 

Елена Юрьевна Бородкина, кандидат педагогических наук, директор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №34» 

 

СЕКЦИЯ 3 

Методическое и ресурсное обеспечение деятельности ДШИ 

 

Модератор – Сорокина Марина Сергеевна 

Методист СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки», 

почетный работник среднего профессионального образования  

Российской Федерации (Санкт-Петербург) 

 
3 этаж. Аудитория 327 

 
14.00 – 14.15  «Система дополнительного профессионального образования как фактор 

достижения качественных показателей в системе художественного образования 

Ленинградской области» 

Марина Михайловна Коновалова, заведующая филиалом «Учебно-методическое объединение 

по художественному воспитанию» государственного бюджетного учреждения культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества»  

 

14.15 – 14.30  «Партнерская программа обмена педагогическим опытом «Онлайн мастер-

класс» как одна из форм инновационного подхода к методической работе преподавателей в 

ДМШ и ДШИ»  

Наталья Анатольевна Шумилова, директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3» г. Набережные Челны 

 

14.30 – 14.45  «Особенности организации методической работы в школе искусств в условиях 

реализации образовательных программ нового поколения»  

Марина Сергеевна Сорокина, методист Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени 

М.И. Глинки», почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации 

 

14.45 – 15.00  «Цифровые технологии в музыкальном образовании» 

Мария Сергеевна Гончарова, преподаватель Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Кузьмоловская школа искусств» муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Лесколовское структурное 

подразделение 

 

15.00 – 15.15  «Методическая роль мастер-классов и других видов практикумов в 

повышении качества реализации образовательных программ» 

Татьяна Александровна Мищенко, директор Санкт-Петербургского государственного 

академического художественного лицея имени Б.В. Иогансона при Российской академии 

художеств 

 

15.15 – 15.25  «Инклюзивное образование в детской школе искусств: проектный подход»  

Наталья Александровна Пшикова, директор бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №2 имени А.А. Цыганкова» г. Омска  

 

15.25 – 15.40  «Особенности инклюзивного и специального обучения в детской школе 

искусств» 

Ольга Гелиевна Наумова, преподаватель Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Охтинский центр 

эстетического воспитания»  



СЕКЦИЯ 4 

«Содружество детских школ искусств имени М.И. Глинки» 

 

Место проведения: Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки» 

 Ул. Коллонтай д. 29, корп. 2  

 

Участники секции: руководители и представители образовательных организаций 

дополнительного образования детей, носящих имя М.И. Глинки 

 

18.00 – 20.00   
 

1 этаж. Аудитория 1 

 

18.00 – 18.15 «Детская школа искусств как центр социокультурной жизни региона» 

Светлана Валерьевна Улеева, заведующая отделением фортепиано муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда «Детская 

музыкальная школа имени Глинки М.И.»  

 

 18.15 – 18.30 «Совместные творческие мероприятия школ «Содружества». Перспективы 

развития» 

Алла Владленовна Никитина, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени 

М.И. Глинки», заслуженный работник культуры Российской Федерации 

 

 18.30 – 18.45 «Конкурс «Символика Содружества образовательных организаций 

дополнительного образования детей, носящих имя М.И. Глинки» как раскрытие 

творческого потенциала обучающихся» 

Жанна Александровна Каплина, директор муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени М.И. Глинки» города 

Смоленска  

Наталия Георгиевна Еремеева, заместитель директора по учебно-методической работе 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1 имени М.И. Глинки» города Смоленска 

 

18.45 – 19.00 «Творческая академия «Глинковские встречи» 

Наталья Рафековна Кондратенко, директор муниципального учреждения культуры 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2 имени М.И. Глинки»,  

г. Екатеринбург 

 

 

  



15 ноября 2019 (пятница) 
 

Место проведения: Санкт-Петербургское государственное 

 бюджетное нетиповое образовательное учреждение  

«Лицей искусств «Санкт-Петербург» 

Ул. Доблести, д. 34, станция метро «Ленинский проспект», автобус и маршрутное такси №142 

 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Актуальные вопросы реализации дополнительных образовательных программ  

в области театрального искусства 

 

Модератор – Суворова Наталья Николаевна 

заслуженный работник культуры РФ, председатель общественной организации «Союз детских 

театральных школ и театральных отделений ДШИ», член экспертной подгруппы Министерства 

культуры РФ по вопросам развития деятельности ДШИ и совершенствования образовательных 

программ в области «Театрального искусства», директор МБОУ ДО ДШТИ им.А.Калягина 

 (г. Вятские Поляны, Кировская область) 

 

 
3 этаж, Аудитория 328  

 

10.00 – 10.15  «Место театральных отделений детских школ искусств в системе 

дополнительного образования Санкт-Петербурга» 

Елена Сергеевна Михайлова, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга», заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

  

10.15 – 10.30  «Детский музыкальный театр как универсальная развивающая среда» 

Елена Григорьевна Гуляева, кандидат педагогических наук, эксперт Республиканского 

общественного объединения «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО», эксперт по вопросам 

Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, 

координатор проектов по художественному образованию (Республика Беларусь) 

 

10.30 – 10.40  «Образовательный проект «Школа кино и телевидения» 

Азиз Яшар оглы Гараюсифли, заслуженный артист Азербайджана, доцент Бакинской 

Музыкальной Академии, директор Центральной школы искусств имени Кара Караева 

(Азербайджанская Республика) 

 

10.40 – 10.50  «Роль детской театральной школы и детской школы искусств в сохранении и 

развитии традиций академического образования в области театрального искусства» 

Виктор Иванович Лосев, преподаватель Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Охтинский центр 

эстетического воспитания», заслуженный работник культуры Российской Федерации 

 

10.50 – 11.00  «Дети в предлагаемых обстоятельствах современного театрального 

образования» 

Ричардас Антано Пинтверис, преподаватель Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа 

искусств №19» 

 

 

 

 

 



11.00 – 11.10  «Отдел Искусство театра Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. 

Балакирева. От истоков к перспективам» 

Дарья Вячеславовна Шалаева, преподаватель муниципального образовательного  учреждения 

дополнительного образования «Петрозаводская детская школа искусств  им. М.А. Балакирева»  

 

11.10 – 11.20  «Детская театральная школа как первая ступень в трехступенчатой системе 

академического театрального образования. Традиции театральной педагогики в 

инновационном формате»  

Татьяна Владимировна Анисимова, заместитель директора по методической и 

административной работе муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская театральная школа города Мурманска» 

 

11.20 – 11.30  «Проблема отсутствия преемственности образовательных учреждений в 

структуре театрального искусства» 

Анна Александровна Климец, преподаватель Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №22», 

руководитель театра «Петергоф» 

 

11.30 – 11.40 ПЕРЕРЫВ 

 

11.40 – 11.50  «Практический опыт реализации грантового проекта «Театр детям» на базе 

МАУДО «Детская школа театрального искусства» города Набережные Челны» 

Ярослава Юрьевна Манусова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные 

Челны «Детская школа театрального искусства»  

 

11.50 – 12.00  «Проблемы и перспективы реализации предпрофессиональных программ в 

области театрального искусства. Опыт Екатеринбурга» 

Татьяна Анатольевна Левина, руководитель городской методической секции преподавателей 

детских школ искусств по направлению «Театральное искусство», заведующая театральным 

отделением муниципального автономного учреждения культуры дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»  

Татьяна Борисовна Нечаева, кандидат педагогических наук, заместитель директора по учебно-

методической работе муниципального автономного учреждения культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств №4 «АртСозвездие», координатор 

Городского ресурсного центра по направлениям «Театральное искусство», «Арт-педагогика» 

 

12.00 – 12.10  «К вопросу о понимании целей и задач образовательного процесса при 

реализации предпрофессиональных программ на театральном отделении школы искусств» 

Алексей Викторович Горельченко, кандидат педагогических наук, преподаватель Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова» 

 

12.10 – 12.20  «Особенности преподавания сценической речи на театральных отделениях 

детских школ искусств» 

Светлана Александровна Серваль, преподаватель Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения  дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа 

искусств им. С.В. Рахманинова» 

 

12.20 – 12.30  «Формы и методы работы по дополнительным общеразвивающим 

программам «Театральное искусство» в детской школе искусств №4» 

Вера Лейзеровна Вильнер, преподаватель Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств №4» 

 

 



12.30 – 12.40  «Особенности практической реализации дисциплины театральные игры в 

Детской школе искусств «Семь Я» 

Антонина Владимировна Воронова, преподаватель муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа театральных искусств «Семь Я» г. Долгопрудного 

Московской области  

 

12.40 – 12.50  «Профилирующие предметы театрального образования театральных 

отделений детских школ искусств. Их место, значение и проблемы реализации»  

Алексей Викторович Семенов, преподаватель Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа 

искусств им. С.В. Рахманинова» 

 

12.50 – 13.00  «Программно-методическое обеспечение образовательного процесса на 

театральном отделении детской школы искусств» 

Альберт Мидгатович Хатмуллин, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки» 

Елена Александровна Шаламова, руководитель методического объединения преподавателей 

театрального отделения Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени  

М.И. Глинки» 

 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ 

 

3 этаж. Театральный зал  

14.00 – 16.00  Концертный показ  обучающихся театральных отделений детских школ искусств 

Санкт-Петербурга 

16.00 – 17.00 Обсуждение. Подведение итогов Круглого стола 

 

 

16 ноября (суббота) 
 

Место проведения: Санкт-Петербургский Государственный Академический театр 

комедии имени Н.П. Акимова (Белый зал) 

 Невский пр., д. 56, станция метро «Гостиный двор» 

 
11.00 – 13.00  Панельная дискуссия «Актуальные проблемы Детских школ искусств на 

современном этапе развития» 

Принятие резолюции Всероссийской научно-практической конференции «Детская школа 

искусств - 2019: образование, управление, развитие» в рамках VIII Санкт-Петербургского 

международного культурного форума 

 

13.00 – 14.30 ПЕРЕРЫВ 

 
14.30 – 16.00  Экскурсия участников конференции  в Государственный музей театрального и 

музыкального искусства,  пл.  Островского, дом 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСАДКА НА НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ  

ОТ СТАНЦИИ МЕТРО «ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ»  

ДО ЛИЦЕЯ ИСКУССТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

(Ул. Доблести, д. 34) 

 

 

 


