13.15-13.30 Подведение итогов работы X Всероссийской конференции
«Искусство. Образование. Инновации».

X Всероссийская конференция
«Искусство. Образование. Инновации»

Тема конференции:
«Опыт и перспективы развития детских школ искусств
на современном этапе»

30 ноября 2017 г.
Чувашская Республика
г. Новочебоксарск

Организационный комитет:
1.Матина Ольга Анатольевна, заместитель главы администрации города
Новочебоксарска Чувашской Республики;
2.Петрова Ольга Исааковна, заслуженный работник культуры Российской
Федерации и Чувашской Республики, директор
МБОУ ДО
«Детская
школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики;
3.Иванова Светлана Петровна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ ДО «Детская школа искусств»
г. Новочебоксарска Чувашской Республики.
Программа конференции:
10.00-11.00 Регистрация участников конференции.
11.00-11.15 Открытие X Всероссийской конференции
Образование. Инновации». Приветствие официальных лиц.

«Искусство.

11.15-13.15 Онлайн-конференция по теме «Опыт и перспективы развития
детских школ искусств на современном этапе»:
г. Новочебоксарск Чувашской Республики
МБОУ ДО «Детская школа искусств»
 «Школа искусств в современном социокультурном пространстве».
Иванова Светлана Петровна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, преподаватель.
МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического
сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики»
 «Особенности создания здоровьесберегающей среды для детей города
Новочебоксарска». Эндюськина Альбина Николаевна, директор.
г. Новодвинск Архангельской области
МОУ ДО «Детская школа искусств»
 «Организация обучения по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам в МОУ ДО «Детская школа искусств»
г.Новодвинска». Обухова Александра Викторовна, старший методист.
г. Сызрань Самарской области
МБУ ДО «Детская школа искусств имени А.И. Островского»
 «Исполнительство на народных инструментах как средство
коррекционно-развивающего воздействия на детей с ограниченными
возможностями
здоровья».
Подорожная
Елена
Валериевна,
преподаватель.

г. Емва Республики Коми
МАО ДО «Детская школа искусств»
 «К вершинам творчества: реализация проектов в детской школе
искусств». Нофит Елена Юрьевна, директор.
г. Сыктывкар Республики Коми
МАУ ДО «Эжвинская детская музыкальная школа»
 «Учебное пособие по чтению с листа «Мелодии северной земли» на
уроках сольфеджио в 1 – 7 классах детской музыкальной школы».
Головина Светлана Вадимовна, Караваева Дина Михайловна,
преподаватели.
г. Тверь
МБУ ДО «Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева»
 «Как повысить эффективность деятельности». Богданова Наталья
Борисовна, директор;
 «Как организовать социальную работу в школе искусств». Бакакина
Людмила Львовна, заместитель директора по воспитательной работе,
преподаватель отделения фортепиано, синтезатора;
 «Инновационные методы работы с детьми группы ОВЗ». Берестенко
Инна Валерьевна, заведующая отделением духовых и ударных
инструментов, преподаватель;
 «Взаимодействие с родителями и учащимися средствами современных
технологий». Берестенко Наталья Александровна, преподаватель
отделения духовых и ударных инструментов;
 «Работа с нотными редакторами в классе духовых инструментов».
Эунап Михаил Александрович, преподаватель отделения духовых и
ударных инструментов.
г. Москва
ГБУ ДО г. Москвы «Детская школа искусств №14»
 «Психологическая подготовка учащихся к публичным выступлениям в
классе фортепиано»». Штанько Елена Сергеевна, преподаватель.
г. Сызрань Самарской области
МБУ ДО «Детская школа искусств имени А.И. Островского»
 «Занятия ансамблевым пением как интеграция детей с ограниченными
возможностями здоровья в обществе». Дмитриева Вера Алексеевна,
преподаватель;
 «Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ через овладение
различными видами и техниками декоративно-прикладного искусства.
Из опыта работы». Батаева Татьяна Васильевна, преподаватель;
 «Традиции духовно-нравственного и патриотического воспитания на
отделении народных инструментов в школе искусств». Сомоносова
Лидия Александровна, преподаватель.

