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СИБИРСКИЙ КАЗАЧИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ (филиал)  

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

ИМЕНИ К.Г.РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)  
 

18 ноября 2021 года  

проводит научно-методический семинар  

Начало: 11.00 (моск.) 

 

«Совершенствование учебно-воспитательной работы образовательных 

организаций сферы культуры и искусства в рамках реализации 

актуализированных дополнительных предпрофессиональных программ 

на основе федеральных государственных требований» 
 

Цель семинара – обсуждение вопросов комплексного изучения и 

развития системы профессионального образования в сфере культуры и 

искусства, повышения качества предпрофессиональной подготовки 

обучающихся в детских школах искусства, профессиональных 

образовательных учреждениях, образовательных учреждениях высшего 

образования.   

Интерес представляют работы (статьи, доклады), связанные с 

подготовкой творческих, педагогических кадров в сфере культуры и искусства 

для образовательных учреждений предпрофессиональной подготовки, 

совершенствованием учебной и научно-методической базы образовательных 

учреждений в сфере культуры и искусства в рамках реализации федеральных 

государственных требований по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам: фортепиано, струнные инструменты, 

духовые и ударные инструменты, народные инструменты, инструменты 

эстрадного оркестра, хоровое пение, музыкальный фольклор, 

хореографическое творчество, искусство театра, искусство цирка, 

живопись, декоративно-прикладное творчество, дизайн, акварельная 

живопись, архитектура, скульптура, искусство балета. 

            Семинар будет организован в смешанном формате: площадка для 

работы по адресу: СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» Россия, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 79А, а также с 

подключением в онлайн режиме. Ссылка будет предоставлена всем 

участникам научно-методических семинаров, приславшим заявку. 

Рабочие языки: русский. Формат: онлайн / оффлайн 

По завершению семинара будет подготовлен оригинал-макет сборника 

материалов образовательных организаций, организаций ДПО, ДШИ, 

некоммерческих организаций по реализации актуализированных федеральных 

государственных требований к программам предпрофессионального обучения 
в сфере культуры и искусства (РИНЦ). 

 



В рамках семинара планируется обсудить следующие вопросы: 

 

1. Правовые аспекты реализации федеральных государственных требований 

(ФГТ) к программам предпрофессионального обучения в сфере культуры и 

искусства. 

2. Структура и содержание, опыт реализации федеральных государственных 

требований программ предпрофессионального обучения в сфере культуры и 

искусства. 

3.Совершенствование учебной, научно-методической базы образовательных 

учреждений в сфере культуры и искусства в рамках реализации ФГТ по 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам. 

4. Создание условий по выявлению, развитию и педагогическому 

сопровождению одаренных детей и молодежи. 

5. Подготовка творческих и педагогических кадров в сфере культуры и 

искусства. 

Рабочая группа:  

Левочкина Н.А., заместитель директора филиала по учебной и методической 

работе СКИТУ, и.о. руководителя сектора организации 

научно-исследовательской работы, доцент, к.э.н., к.и.н.. 

Соснова Т.И.       руководитель отдела 

Щербакова Н.И. доцент факультета технологий и менеджмента, к.т.н. 

Федорова М.И.   доцент факультета технологий и менеджмента, доцент, к.и.н.  

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ: 

Мамаев О.А.  директор СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», доцент, кандидат технических наук 

Кудрина Е.Л.  руководитель проектного офиса Российской государственной 

библиотеки, доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный работник культуры РФ  

Скипникова Е.В. заведующий кафедрой академической живописи и рисунка 

ФГБОУ ВО ОмГПУ, доцент, кандидат педагогических наук 

Тесля Е.В.           проректор по научной работе АНОО ВО «СИБИТ», доцент, 

кандидат педагогических наук  

Саблукова Л.И. доцент, заслуженный работник культуры РФ, 

Стебляк В.В.     доцент, кандидат искусствоведения, ФКИ ФГБОУ ВО ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского 

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
№ 

п/п 

ФИО 

выступающего, 

ученая степень,  

ученое звание 

Организация Тема доклада 



1 Мария Владимировна 

Мартышева, кандидат 

искусствоведения, 

 

Никитина Алла 

Владленовна   

заведующая методической 

работой Санкт-

петербургской детской 

школы искусств имени М.И. 

Глинки 

директор Санкт-

петербургской детской 

школы искусств имени М.И. 

Глинки (г. Санкт-Петербург) 

Выпускник детской 

школы искусств: новые 

вызовы и актуальные 

тенденции в свете 

реализации федеральных 

государственных 

требований 

2 Цуканова Ксения 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

методической работе  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №46» (г. Кемерово) 

Реализация национального 

проекта «культура» сквозь 

призму продвижения 

алгоритмов обучения 

3 Сорокина Марина 

Сергеевна, методист  

 Панимаскина Ольга 

Владимировна, 

преподаватель  

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Санкт-

Петербургская детская школа 

искусств имени М.И. 

Глинки» (г. Санкт-

Петербург) 

 

Учебно-методические 

материалы по предмету 

«Концертмейстерский 

класс» дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 

4 Макарцова Мария 

Юрьевна, 

заведующий отделом 

изобразительного и 

театрального 

искусства, 

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования (г. Сургут)  

Проектная деятельность 

как возможность 

интеграции учебных 

предметов 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

изобразительного и 

декоративно прикладного 

искусства 

5 Бадардинова Валерия 

Ринатовна, 

заместитель 

директора по 

методической работе 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №46»  

(г. Кемерово) 

Развитие темы 

индустриальной Сибири в 

творчестве художников 

разных поколений 

 

6 Безменникова 

Светлана Николаевна, 

заместитель 

директора по учебно -

воспитательной 

работе, преподаватель 

по классу аккордеона 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №46» (г. Кемерово) 

 

Проблема реализации 

образовательных 

программ в области 

музыкального 

испольнительства на 

аккордеоне и баяне в 

условиях дистанционного 

обучения 

7 Варшавская Любовь 

Егоровна, 

заведующий НЭЦ, 

Национальный 

этнокультурный центр 

«СЭНКЭ» - филиал 

Народные традиции: от 

меховой мозаики до 

рыбьей кожи 



Народный мастер 

Союза художников 

России, Заслуженный 

работник культуры 

Хабаровского края 

муниципального бюджетного 

учреждения «Районный Дом 

культуры» Ванинского 

муниципального района 

Хабаровского края)  

 

8 Варданян Маринэ 

Вардановна, 

преподаватель БОУ 

ДО  

Детская Художественная 

Школа №1 имени Саниных 

(г.  Омск) 

Поэтапное выполнение 

цветной линогравюры 

учащимися 

художественных школ в 

системе дополнительного 

художественного 

образования» 

9 Зиневич Татьяна 

Александровна, 

директор» 

Государственное автономное 

учреждение культуры 

новосибирской области 

«Новосибирский областной 

театр кукол», магистр 

ФГБОУ ВО ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского  

(г. Новосибирск) 

Опыт создания и 

реализации 

образовательного проекта 

между профессиональным 

театром и учреждениями 

культуры и искусства» 

10 Котельникова Юлия 

Николаевна, 

преподаватель  

 

 

МБУ ДО «ДШИ № 1» (г. 

Новокузнецк, Кемеровская 

область)  

 

Компетенции 

преподавателя, 

необходимые в работе с 

одаренными детьми в 

ДШИ (ДМШ) 

11 Кузнецова Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 3» (г. Томск)  

Работа с одарёнными 

детьми в классе 

фортепиано ДШИ 

 

12 Подольская Елена 

Евгеньевна, 

преподаватель  

  

ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская школа 

искусств им. М.И. Глинки» 

(г. Санкт-Петербург)  

Создание тестовых 

заданий для проверки 

знаний обучающихся в 

классе синтезатора 

13 Непомнящих 

Вероника 

Владимировна, 

преподаватель  

БПОУ «Омский областной 

колледж культуры и 

искусства» (г. Омск) 

 

Педагогическое 

сопровождение детской 

одарённости в 

хореографическом 

творчестве 

 

14 Добрынина Наталья 

Павловна, 

преподаватель  

БПОУ Омской области 

«Омский областной колледж 

культуры и искусства» (г. 

Омск) 

 

Сохранение и 

популяризация народного 

песенного творчества как 

фактор социокультурной 

адаптации обучающихся и 

педагогического 

персонала в 

профессиональной 

деятельности 

15 Остапенко Елена 

Анатольевна, 

директор  

Музыкальная школа искусств 

для детей и взрослых. (г. 

Омск) 

Урок музыки - урок 

искусства: о проблеме 



детского музыкально-

эстетического воспитания 

16 Щикалев Анатолий 

Михайлович, 

директор, 

Владимир Заворотний    

ДШИ (г. Калачинск)  К 50-летнему юбилею 

детской художественной 

школы 

17 Овчинникова Елена 

Ивановна, директор   

Бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Любинского 

муниципального района 

Омской области «Детская 

школа искусств» БУ ДО ЛМР 

Особенности творческого 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

18 Кукушкина Вера 

Анатольевна, доцент 

кафедры дизайна и 

художественной 

обработки 

материалов  

ФГБОУ ВО Липецкий 

государственный 

технический университет (г. 

Липецк) 

Экспертная оценка ФГТ в 

сфере культуры и 

искусства 

19 Ермолович Лариса 

Юрьевна, начальник 

методического отдела 

 Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Сахалинский областной 

ресурсный центр по 

образованию в сфере 

культуры и искусства»» 

Стендовый доклад, 

обсуждение 

20 Сталевская Наталья 

Анатольевна 

директор МБУДО "ДШИ г. 

Макаров Сахалинской 

области 

Стендовый доклад, 

обсуждение 

21 Заворотняя Ирина 

Львовна, заведующий 

филиалом, 

преподаватель  

Осокинский филиал 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

Калачинского района Омской 

области 

Стендовый доклад, 

обсуждение 

 

Уважаемые коллеги!  

         Благодарим за сотрудничество и Вашу профессиональную работу. Принимаем Ваши 

предложения и рекомендации по апробации федеральных государственных требований к 

программам предпрофессионального дополнительного образования в организациях 

культуры и искусства до 20.11.2021 года (на e-mail: natnaukaomsk@mail.ru). 

mailto:natnaukaomsk@mail.ru

