
Всероссийский круглый стол 

«Развитие системы детских школ искусств - 2021: 

правовое регулирование, эффективные практики» 
 

11 – 12 ноября 2021 года 

 
 

РАСПИСАНИЕ 

 

 

11 ноября 

 

 

Пленарное заседание 

 

11:00 – 12:30 

 

Приветствие участникам Круглого стола 

Сухенко Константин Эдуардович, председатель Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга 

 

Детские школы искусств в условиях изменения законодательства и 

реализации нацпроекта «Культура» 

Ярилова Ольга Сергеевна, заместитель министра культуры Российской 

Федерации 

Попов Виталий Юрьевич, министр культуры и туризма Рязанской 

области 

Лихачёва Татьяна Ивановна, министр культуры Ставропольского края 

 

Механизмы реализации нацпроекта «Культура» в детских школах 

искусств: модернизация материальной базы, повышение квалификации 

Булахова Алина Владиславовна, советник Федерального ресурсного 

информационно-аналитического центра художественного образования 

Российской академии музыки имени Гнесиных 

 

Единое информационное пространство системы художественного 

образования: возможности портала «Артцентр.рус» для детских школ 

искусств 

Лозбенёва Екатерина Сергеевна, заместитель директора – 

руководитель методической службы Федерального ресурсного 

информационно-аналитического центра художественного образования 

Российской академии музыки имени Гнесиных 

 

 



О действиях Профсоюза по защите социально-трудовых прав 

работников ДШИ в условиях текущей социально-экономической 

ситуации 

Цыганова Светлана Николаевна, Председатель Общероссийского 

профессионального союза работников культуры  

 

12:30 – 13:30 – Перерыв 

 

Секция «Развитие региональных систем детских школ искусств» 

13.30 – 15.00 

 

Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга 

Козырева Наталия Леонидовна, заместитель директора Санкт-

Петербургского государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр развития образования в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга» 

 

Развитие системы художественного образования 47 региона: 

проблематика и перспективы 

Коновалова Марина Михайловна, заведующая филиалом 

государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской 

области «Дом народного творчества» «Учебно-методическое 

объединение по художественному образованию» Комитета по культуре 

и туризму Ленинградской области 
 

Технология и практика применения методики учета показателей 

эффективности творческой деятельности ДШИ на примере 

Свердловской области 

Клещева Наталья Валерьевна, директор Государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» 

 

Совершенствование механизмов кадрового мониторинга как одно из 

направлений развития кадрового потенциала региональной системы 

художественного образования 

Пинчук Елена Анатольевна, директор Краевого Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры» 

 

 

 



Деятельность общественной организации «Союз детских театральных 

школ и театральных отделений детских школ искусств»: проблемы и 

перспективы 

Суворова Наталья Николаевна, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Детская 

школа театрального искусства имени А. Калягина города Вятские 

Поляны Кировской области, председатель Общероссийской 

общественной организации «Союз детских театральных школ и 

театральных отделений детских школ искусств»  

 

Взаимодействие концертных организаций и детских школ искусств 

Константинов Андрей Виленинович, заслуженный артист Российской 

Федерации, руководитель Санкт-Петербургского ансамбля «Терем-

квартет», член Союза концертных деятелей России и Международного 

союза музыкальных деятелей 

 

 

15:00 – 16:00 

Дискуссия 

ДШИ как культурно-просветительский центр – потеря уникальности 

или виток развития? 

 

Модератор: 

Никитина Алла Владленовна, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-

Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки» 

 

 

Участники: 

Константинов Андрей Виленинович, заслуженный артист Российской 

Федерации, руководитель Санкт-Петербургского ансамбля «Терем-квартет», 

член Союза концертных деятелей России и Международного союза 

музыкальных деятелей 

Горчаков Сергей Александрович, директор Бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа 

№ 3 имени Е.В. Гурова» города Омска 

Саенкова Ольга Владимировна, директор Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств н.п. 

Африканда», Мурманская область  

Каракозова Екатерина Николаевна, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская 

Детская художественная школа №2» 



Гаврилова Юлия Юрьевна, заслуженный работник культуры Ульяновской 

области, директор Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Губернаторская школа искусств для одаренных 

детей» 

 

 

12 ноября 

 

Секция музыкально-теоретических дисциплин 

11:00 – 12:30 

 

Модераторы: 

Грибанова Елена Леонидовна, заместитель директора Санкт-

Петербургского государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр развития образования в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга», куратор городской методической секции 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин ДШИ 

Сорокина Марина Сергеевна, почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации, методист 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа 

искусств имени М.И. Глинки» 

 

Цифровые фортепиано и миди-клавиатуры: особенности использования 

в дистанционном преподавании музыкально-теоретических предметов 

Карасёва Марина Валериевна, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московская государственная 

консерватория имени П.И. Чайковского» 

 

Использование интернет-ресурсов в процессе обучения по предметам 

музыкально-теоретического цикла в ДШИ 

Нестерова Татьяна Петровна, преподаватель Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. 

Мравинского» 

 

Актуальные вопросы проведения городского конкурса юных 

композиторов – учащихся ДШИ Санкт-Петербурга 

Грибанова Елена Леонидовна, заместитель директора Санкт-

Петербургского государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр развития образования в сфере культуры и искусства 



Санкт-Петербурга», куратор городской методической секции 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин ДШИ 

 

Выступление обучающихся классов композиции детских школ искусств 

Санкт-Петербурга «Дети пишут музыку» (видеозапись) 

 

 

Подготовка кадров для детских школ искусств на ступени среднего 

профессионального образования: проблемы и решения 

Сириченко Алексей Владимирович, заместитель директора по учебной 

работе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова» 

 

 

 

Секция художественных дисциплин ДШИ 

11:00 – 13:00 

 

Мастер-класс 

Портрет: требования для поступающих в профессиональные учебные 

заведения художественного образования 

Мищенко Татьяна Александровна, директор Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Санкт-Петербургский государственный академический 

художественный лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии 

художеств» 

 

Примечание: онлайн-трансляция мастер-класса – по отдельной ссылке 

 

 

13:00 – 15:00 

Заседание секции художественных дисциплин ДШИ 

Тема заседания: 

«Преемственность образовательных программ трехступенчатой системы 

художественного образования: практика формирования содержания 

обучения в детских художественных школах» 

 

 

Модераторы: 

Ловцова Ирина Владимировна, советник Федерального ресурсного 

информационно-аналитического центра художественного образования 

Российской академии музыки имени Гнесиных, автор учебных пособий 

в «Рисунок», «Живопись» для детских художественных школ, 

культуролог 



Кисель Ирина Зигмундовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе художественного отделения Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа 

искусств имени М.И. Глинки» 

 

 

Преемственность ступеней художественного образования: традиции 

аудиторной и пленэрной живописи 

Курбатова Наталья Викторовна, проректор Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Академия изящных искусств Сергея Андрияки», кандидат 

педагогических наук 

 

Актуализация содержания учебного материала и применения 

современных форм трансляции академических методик для детских 

художественных школ 

Ловцова Ирина Владимировна, советник Федерального ресурсного 

информационно-аналитического центра художественного образования 

Российской академии музыки имени Гнесиных, автор учебных пособий 

«Рисунок», «Живопись» для детских художественных школ, 

культуролог 

 

Возможности мультимедийных технологий в образовательном 

обеспечении учебного процесса в художественной школе 

Никольский Михаил Викторович, доктор педагогических наук, 

профессор, директор Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. 

Поленова», член Союза художников РФ, член МОА Союз дизайнеров, 

председатель Тамбовского представительства международного Союза 

педагогов-художников, член общественного совета директоров школ 

искусств регионов РФ при Минкультуры Российской Федерации, 

победитель Общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа 

искусств», «Лучший преподаватель детской школы искусств» 

Содокладчик: 

Иванников Роман Евгеньевич, преподаватель Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 2 прикладного и 

декоративного искусства имени В.Д. Поленова», директор АНО «Центр 

изобразительного искусства «Арт-лаборатория», автор учебных и 

мультимедийных пособий «Резьба по дереву» для детских 

художественных школ 

 



Формирование базы вспомогательных методических материалов в 

детской художественной школе: видеоуроки, записи мастер-классов, 

VR-технологии и другие наглядные материалы 

Горчаков Сергей Александрович, директор Бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 3 имени Е.В. Гурова» города Омска, автор 

учебных пособий «Рисунок», «Живопись» для детских художественных 

школ, победитель Общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа 

искусств», «Лучший преподаватель детской школы искусств» 

Содокладчик: 

Гамов Илья Викторович, преподаватель Бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа № 3 имени Е.В. Гурова» города Омска 

 

Успешная модель детской художественной школы: от сформированной 

методической базы до побед в Общероссийских конкурсах Министерства 

культуры Российской Федерации 

Шаповалова Марина Геннадьевна, директор Муниципального 

бюджетного учреждения Новосибирского района Новосибирской 

области дополнительного образования «Детская художественная школа 

р.п. Краснообск», победитель Общероссийских конкурсов «Лучшая 

детская школа искусств», «Лучший преподаватель детской школы 

искусств» 

Содокладчик: 

Торгонская Анна Евгеньевна, методист Муниципального бюджетного 

учреждения Новосибирского района Новосибирской области 

дополнительного образования «Детская художественная школа р.п. 

Краснообск» 

 

Проектная деятельность в рамках обучения истории изобразительного 

искусства в детской художественной школе 

Лазаренко Вера Вадимовна, директор Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа» Новоуральского городского округа 

 

Пошаговая методическая разработка выполнения заданий по предмету 

«Рисунок» предпрофессиональной программы «Живопись» 

Корнеев Игорь Иванович, преподаватель Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Санкт-Петербургский государственный академический 

художественный лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии 

художеств», автор учебного пособия «Рисунок» для детских 

художественных школ 

 



Роль методической подготовки и применения учебных пособий в 

детских школах искусств. Подбор материала и разработка эскизов в 

станковой композиции 

Чагина Кристина Сергеевна, преподаватель Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Санкт-Петербургский государственный академический 

художественный лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии 

художеств», автор учебного пособия «Станковая композиция» для 

детских художественных школ 

 

Скульптура в детских художественных школах: методики, технологии и 

кадры 

Феофилова Наталья Кимовна, преподаватель высшей категории, 

руководитель методического объединения отделения скульптуры 

Федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Санкт-Петербургский государственный 

академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона при 

Российской академии художеств» 

 

 

 

Секция театральных дисциплин ДШИ 

15:00 – 17:00 

 

Дискуссия 

Актуальные вопросы реализации дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области 

театрального искусства. Проблемы преемственности образовательных 

программ в области театрального искусства 

 

 

Модераторы: 

Суворова Наталья Николаевна, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Детская школа 

театрального искусства имени А. Калягина города Вятские Поляны 

Кировской области, председатель Общероссийской общественной 

организации «Союз детских театральных школ России». Эксперт рабочей 

группы Министерства культуры РФ по вопросам развития деятельности 

ДШИ и совершенствования образовательных программ в области 

«Театрального искусства» 

Мельник Карина Владимировна, заведующая театральным отделением 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств 

имени М.И. Глинки» 

 



Участники: 

Жибцов Василий Александрович, директор Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Московский театральный колледж имени Л. А. Филатова» 

Полякова Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры театрального искусства Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена» 

Тазетдинова Руфина Ренатовна, заслуженный работник культуры 

Республики Татарстан, доктор философских наук, доцент, директор 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Казани «Казанское театральное училище» 

Архип Ольга Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа 

театрального искусства» 

Асташенкова Светлана Васильевна, директор Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города Мурманска 

«Детская театральная школа» 

Евсеева Мария Владимировна, заведующая отделением музыкального 

театра Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Детская школа искусств «Надежда» 

Широкова Елена Леонидовна, заведующая музыкально-театральным 

отделением Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.Н. 

Верстовского» (г.Химки Московской области), лауреат премии «Признание» 

Союза театральных деятелей Российской Федерации 

Нечаева Татьяна Борисовна, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по учебно-методической работе Муниципального 

автономного учреждения культуры дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие» 

 

 

17:00 – 17:30 

Подведение итогов. Решение участников Круглого стола 

 


