30 августа 2018 года
Концертный зал Новосибирской специальной музыкальной школы
(Комсомольский проспект, 20)
09.00-09.45 (фойе) - РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ.
- Выставка методической литературы в области образования культуры и
искусства.
- Выставка
учебно-творческих
работ
студентов
Новосибирского
государственного художественного училища.
- Мобильная интерактивная экспозиция мультимедийного исторического
парка «Россия - Моя история» – филиала Новосибирского государственного
краеведческого музея.

10.00-12.45
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 «Стратегические направления деятельности системы образования культуры и
искусства Новосибирской области как основы продвижения молодых талантов
и повышения кадрового потенциала отрасли культуры региона» И.Н. Решетников, временно исполняющий обязанности министра культуры
Новосибирской области.
 Приветственное слово временно исполняющего обязанности Губернатора
Новосибирской области А.А. Травникова.
 Церемония награждения молодых талантов и педагогических работников
образовательных учреждений сферы культуры Новосибирской области по
итогам участия в Семнадцатых молодежных Дельфийских играх России.
 Концерт
молодых
талантов
Новосибирской
области – победителей
Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России.
 «Эффективность деятельности системы образования в сфере культуры
Новосибирской области. Поддержка молодых талантов и задачи по развитию
кадрового потенциала отрасли культуры» - Е.А. Сазонов, заместитель
министра - начальник управления государственной культурной политики
министерства культуры Новосибирской области, кандидат исторических наук.
 «Деятельность детских школ искусств Новосибирской области в контексте
актуальных стратегических направлений развития отрасли культуры» А.В. Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска.
 «Проблемы воспроизводства кадрового потенциала сферы музыкального
искусства и образования в Новосибирской области» - К.М. Курленя, ректор
Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки,
профессор, доктор искусствоведения.
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 «Взаимодействие
Новосибирского
государственного
педагогического
университета и министерства культуры Новосибирской области по подготовке
кадров в сфере художественного образования» - В.С. Елагин, директор
Института искусств Новосибирского государственного педагогического
университета, профессор, кандидат исторических наук.
 «О создании новых возможностей для раскрытия талантов в области
искусства» - О.В. Морозова, директор Научно-образовательного центра
дополнительного образования детей и молодежи Новосибирского
государственного университета архитектуры, дизайна и искусства, кандидат
архитектуры, младший научный сотрудник.

Круглый стол руководителей образовательных организаций
Концертный зал Новосибирской специальной музыкальной школы
14.00-17.00
Модераторы:
Е.А. Сазонов, заместитель министра – начальник управления государственной
культурной политики министерства культуры Новосибирской области,
кандидат исторических наук;
О.И. Иванова, начальник отдела профессионального искусства, культурного
наследия и образования управления государственной культурной политики
министерства культуры Новосибирской области.


«Национальный проект «Культура» – основные перспективы реализации» Е.А. Сазонов, заместитель министра - начальник управления государственной
культурной политики министерства культуры Новосибирской области,
кандидат исторических наук.
 «Практика реализации предпрофессиональных программ в области искусства
в ДМШ, ДХШ, ДШИ Новосибирской области» - Ю.Е. Дианова, директор
Бердской
детской
музыкальной
школы
имени Г.В. Свиридова,
О.Р. Синькевич, директор детской музыкальной школы р.п. Краснообск,
М.Г. Шаповалова, директор детской художественной школы р.п. Краснообск,
О.Н. Семенчукова, директор детской школы искусств Карасукского района,
заслуженный работник культуры России.
 «О взаимодействии системы дополнительного и среднего профессионального
образования в сфере культуры Новосибирской области» - В.И. Анохин,
директор Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова;
А.В. Иванов, директор Новосибирского областного колледжа культуры и
искусств, заслуженный работник культуры России.
 «Об отдельных изменениях 2018 года в законодательстве Российской
Федерации об образовании» - И.А. Федорова, генеральный директор ООО
Юридическая кампания «Патронат».
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 «Презентация образовательных проектов Транссибирского Арт-Фестиваля
2018-2019 годов» - А.В. Медведко, начальник отдела развития и
стратегического маркетинга АО «Союз».
 «Особенности сдачи государственной статический отчетности для детских
школ искусств в 2018-2019 годах» - начальник отдела профессионального
искусства, культурного наследия и образования управления государственной
культурной политики министерства культуры Новосибирской области.

13.20 - 13.50 - при регистрации участников круглого стола в фойе Концертного зала
НСМШ руководители организаций получают информационно-методические материалы.
13.20-13.50 - регистрация участников секционных заседаний (на площадках
Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, Новосибирской
специальной музыкальной школы, Новосибирского областного колледжа культуры и
искусств,
Новосибирского
музыкального
колледжа
имени
А.Ф. Мурова,
Новосибирского государственного художественного училища, Новосибирского
государственного театрального института, Городской школы искусств № 29).
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РАБОТА ПРЕДМЕТНЫХ СЕКЦИЙ
Секция преподавателей баяна/аккордеона
Новосибирская государственная консерватория имени М.И.Глинки
(ул. Советская, 31), малый зал, 14.00-17.00
Руководители секции:
Г.П. Черничка, профессор, заведующий кафедрой народных инструментов
Новосибирской
государственной
консерватории
имени
М.И. Глинки,
заслуженный артист России;
М.Я. Овчинников, доцент кафедры народных инструментов Новосибирской
государственной
консерватории
имени
М.И. Глинки,
председатель
Новосибирской ассоциации баянистов и аккордеонистов, преподаватель
Новосибирской специальной музыкальной школы, заслуженный деятель
Всероссийского музыкального общества.
 Концерт учащихся ДМШ/ДШИ, Новосибирской специальной музыкальной
школы, студентов Новосибирской государственной консерватории имени
М.И. Глинки - лауреатов конкурсов прошедшего учебного года.
 «О деятельности кафедры народных инструментов
Новосибирской
государственной консерватории имени М.И.Глинки в 2017-2018 учебном году.
Обзор мероприятий нового учебного года» - Г.П. Черничка.
 «Профессиональное музыкальное образование в Новосибирске: пути
совершенствования, повышения результативности, внедрение новых форм
работы, анализ результатов прошедшего учебного года» - О.В. Бордунова,
заведующая отделением русских народных инструментов Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств; Ю.И. Горбунов, преподаватель
Новосибирского музыкального конкурса имени А.Ф. Мурова, заслуженный
учитель России; А.В. Рубин, заведующий учебной частью детской школы
искусств № 23 г. Новосибирска, преподаватель Новосибирской специальной
музыкальной школы.
 «О предстоящих творческих мероприятиях в новом учебном году: конкурсы,
фестивали, концерты, мастер-классы, курсы повышения квалификации» Т.В. Майснер, преподаватель Новосибирского областного колледжа культуры
и искусств; А.А. Плаксина, преподаватель детской школы искусств № 11
г. Новосибирска; М.Я. Овчинников.
 Обмен творческим и методическим опытом. Выступления преподавателей
ДМШ и ДШИ г. Новосибирска и Новосибирской области.
 Презентация новинок нотной и учебно-методической литературы. Подведение
итогов и плане работы методического объединения на 2018-2019 учебный
год - М.Я. Овчинников.
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Секция преподавателей домры, балалайки
Новосибирская государственная консерватория имени М.И.Глинки
(ул. Советская, 31), малый зал, 14.00-15.00, конференц-зал, 15.00-17.00
Руководители секции:
А.В. Кугаевский, профессор кафедры народных инструментов Новосибирской
государственной
консерватории
имени М.И. Глинки,
преподаватель
Новосибирской специальной музыкальной школы, заслуженный работник
культуры и искусства Новосибирской области;
А.А. Гуревич, преподаватель кафедры народных инструментов Новосибирской
государственной
консерватории
имени
М.И. Глинки,
преподаватель
Новосибирской
специальной
музыкальной
школы,
артист
Русского
академического оркестра Новосибирской государственной филармонии,
народный артист России.









(малый зал)
Концерт учащихся ДМШ/ДШИ, Новосибирской специальной музыкальной
школы, студентов Новосибирской государственной консерватории имени
М.И. Глинки - лауреатов конкурсов прошедшего учебного года.
(конференц-зал)
«Презентация и методические рекомендации по «Современной школе игры на
балалайке А. Горбачева, И. Иншакова» - А.А. Гуревич.
«Презентация авторского сборника» - А.А. Гуревич.
«Актуальные вопросы овладения начальными навыками игры на домре и
развития музыкального мышления у детей на уроках по специальности» А.В. Кугаевский.
«Обзор предстоящих конкурсов детского и юношеского исполнительства.
Обмен мнениями по вопросу формирования репертуарного регламента
Межрегионального Сибирского конкурса молодых исполнителей на народных
инструментах имени А.Н. Романова» - А.В. Кугаевский.
«О результатах работы струнной секции отделения русских народных
инструментов Новосибирского областного колледжа культуры и искусств в
2016-2017 и 2017-2018 учебных годах» - Н.С. Кравец, преподаватель
Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки,
преподаватель Новосибирского областного колледжа культуры и искусств,
артистка Новосибирской государственной филармонии.

Секция преподавателей гитары
Городская школа искусств № 29 города Новосибирска
(ул. Депутатская, 48), концертный зал, 14.00-17.00
Руководители секции:
В.В. Шадчин, преподаватель Новосибирского музыкального колледжа имени
А.Ф. Мурова;
В.В. Гончарова, преподаватель Новосибирского областного колледжа культуры
и искусств.
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«Анализ вступительных экзаменов по специальности «Гитара» в
Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова, Новосибирский
областной колледж культуры и искусств» - В.В. Шадчин; В.В. Гончарова.
«Профессиональные заболевания рук. Методы лечения и профилактика» Д.Ч. Ри, преподаватель детской школы искусств № 7 имени А.П. Новикова
г. Новосибирска.
«Участие в мастер-классах и гитарных школах – как форма
совершенствования исполнительского мастерства при подготовке к
конкурсам» - А.В. Толпыго, преподаватель детской музыкальной школы № 6
г. Новосибирска.
«Летняя гитарная школа Ю.П. Кузина. Презентация, итоги» - В.В. Шадчин,
К.В. Филимонов, М.Д. Ракин, преподаватели Новосибирского музыкального
колледжа имени А.Ф. Мурова.
Презентация сборника «Русские гитарные композиторы XIX» (редакция
С.И. Руднева) - К.Н. Гузев, директор ООО «ВИРТУОЗО - МЬЮЗИК».
«О результатах творческих мероприятий 2017-2018 учебного года:
информация о гитарных школах, конкурсах, проектах» - В.В. Гончарова,
Н.Ю. Пискарёва, преподаватель детской школы искусств д.п. Кудряшовский,
А.К. Обиденко,
преподаватель
городской
школы
искусств
№ 29
г. Новосибирска.
«Обзор ближайших гитарных конкурсов и концертов» - В.В. Шадчин,
В.В. Гончарова,
К.В. Филимонов,
преподаватель
Новосибирского
музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова.
«О плане работы методического объединения преподавателей гитары и
творческих мероприятиях в 2018-2019 учебном году» - В.В. Шадчин,
В.В. Гончарова.

Секция преподавателей музыкально-теоретических дисциплин
(сольфеджио)
Новосибирская специальная музыкальная школа
(Комсомольский проспект, 20), Концертный зал «Изумрудный», 14.00-15.30
Руководители секции:
Л.П. Робустова, доцент, заведующая кафедрой музыкального образования и
просвещения
Новосибирской
государственной
консерватории
имени
М.И.Глинки, кандидат искусствоведения;
Н.Л. Александрова, заведующая теоретическим отделением Новосибирской
специальной музыкальной школы.
 «Анализ вступительных испытаний в Новосибирский музыкальный колледж
имени
А.Ф. Мурова
в
2018
году» - И.С. Гусева,
преподаватель
Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова.
 «Анализ вступительных испытаний в Новосибирскую специальную
музыкальную школу в 2018 году» - Н.Л. Александрова.
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 «Об итогах VI Международной ассамблеи «Современность и творчество в
методике и практике преподавания музыкально-теоретических дисциплин
ДМШ и ДШИ» - Н.Л. Александрова.
 «О межрегиональном конкурсе по сольфеджио 2019 года» - Л.П. Робустова;
 «Методика интегрального обучения В.П. Середы (к 80-летию преподавателя
музыкально-теоретических дисциплин)» - Н.Л. Александрова.
Секция преподавателей музыкально-теоретических дисциплин
(музыкальная литература)
Новосибирская специальная музыкальная школа
(Комсомольский проспект, 20), Концертный зал «Изумрудный», 15.35-17.00
Руководители секции:
М.Ю. Дубровская, профессор,
заведующая
кафедрой
этномузыкознания
Новосибирской государственной консерватории имени М.И.Глинки, доктор
искусствоведения;
И.В. Мирсаяфова, заведующая предметно-цикловой комиссией музыкальной
литературы Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова.
 «О новом учебном предмете «Музыкальное содержание» по авторской
программе для ДМШ и ДШИ. Л.П. Казанцевой и В.С. Максаковой» И.В. Мирсаяфова.
 «Обзор
II
Всероссийской
научно-практической
конференции
(с
международным участием) «Взаимодействие учреждений культуры и
образования в музыкальном развитии детей»» - Л.Н. Чижухина,
преподаватель детской музыкальной школы № 9 г. Новосибирска.
 «О плане работы методического объединения преподавателей музыкальнотеоретических дисциплин на 2018-2019 учебный год» - И.В. Мирсаяфова.
Секция преподавателей струнно-смычковых инструментов
Новосибирская специальная музыкальная школа
(Комсомольский проспект, 20), Малый зал, 14.00-17.00
Руководители секции:
Е.В. Баскина, профессор, заместитель заведующего кафедрой струнных
инструментов
Новосибирской
государственной
консерватории
имени
М.И. Глинки, заслуженная артистка России;
О.В. Марченко, доцент кафедры струнных инструментов Новосибирской
государственной консерватории имени М.И. Глинки, заведующая отделением
струнных инструментов Новосибирской специальной музыкальной школы,
заслуженный работник культуры России.
 «Итоги вступительных экзаменов в Новосибирскую специальную
музыкальную школу и Новосибирскую государственную консерваторию
имени М.И. Глинки» - О.В. Марченко, Е.В. Баскина;
 Презентация статьи «К вопросу истории изготовления скрипки европейскими
мастерами XVI-XIX веков» - О.В. Марченко;
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 Мастер-класс «Работа над интонированием на начальном этапе обучения» О.В. Марченко.
 «О специфике перехода учащихся на альт в ДМШ» - Е.Л. Троицкая,
преподаватель детской музыкальной школы № 2 г. Новосибирска.

Секция преподавателей фортепиано
Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова
(ул. Ядринцевская, 46), Концертный зал «Сибирский», 14.00-16.20
Руководители секции:
Т.И. Игноян, профессор, заведующая кафедрой специального фортепиано
Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, заслуженная
артистка Узбекистана;
И.Ю. Баженова, заведующая предметно-цикловой комиссией фортепиано
Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова.
 «Итоги вступительных экзаменов в Новосибирскую государственную
консерваторию имени М.И. Глинки и Новосибирский музыкальный колледж
имени А.Ф. Мурова» - Т.И. Игноян, И.Ю. Баженова.
 «Итоги вступительных экзаменов на фортепианном отделении в
Новосибирский областной колледж культуры и искусств» - А.Н. Гребнева,
заведующая фортепианным отделением Новосибирского областного колледжа
культуры и искусств.
 «Развитие образно-слуховых представлений у учащихся ДМШ/ДШИ» –
Ю.А. Рожкова,
декан
фортепианного,
вокального
и
теоретикокомпозиторского факультетов, доцент кафедры общего фортепиано
Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки.
 «Проблемы в организации игрового аппарата» - О.А. Кутергина,
преподаватель Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова,
преподаватель Кольцовской детской школы искусств.
 «Об итогах работы кафедры специального фортепиано Новосибирской
государственной консерватории имени М.И. Глинки и плане работы на 20182019 учебный год» - Т.И. Игноян.
 «О проведенной методической и творческой работе, планах работы
методического объединения преподавателей фортепиано на 2018-2019
учебный год» - И.Ю. Баженова.
Секция преподавателей музыкального фольклора и народного пения
Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова
(ул. Ядринцевская, 46), аудитория 314, 14.00-16.30
Руководители секции:
О.А. Гурина, заведующая предметно-цикловой комиссией сольного и хорового
народного пения Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова,
художественный руководитель
фольклорного ансамбля «Рождество»
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Новосибирской государственной филармонии, заслуженный деятель искусств
России;
О.А. Кайманакова, заведующая
фольклорно-этнографическим
отделением
Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.
 «Третий межрегиональный конкурс исполнителей народной музыки
«Песенная Артель» 2018 года. Анализ результатов, награждение
преподавателей» - О.А. Гурина.
 «Анализ вступительных экзаменов на отделение сольного и хорового
народного пения Новосибирского музыкального колледжа имени
А.Ф. Мурова» - О.А. Гурина.
 «Значение и методы вокального воспитания народных певцов» - О.А. Гурина.
 «Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка
преподавателей ДМШ и ДШИ в Новосибирской области» - О.А. Гурина,
О.А. Кайманакова.
 «Планирование работы методического объединения на 2018-2019 учебный
год. Анализ вступительных экзаменов на фольклорно-этнографическом
отделении Новосибирского областного колледжа культуры и искусств» О.А. Кайманакова.
Секция преподавателей духовых и ударных инструментов
Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова
(ул. Ядринцевская, 46), малый зал, 14.00-16.20
Руководители секции:
А.А. Турыгин, преподаватель отделения духовых и ударных инструментов
Новосибирской специальной музыкальной школы, преподаватель Новосибирского
музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова, артист Биг-бэнда Новосибирской
государственной филармонии, заслуженный артист России;
С.Д. Бирюков, преподаватель предметно-цикловой комиссии духовых и ударных
инструментов Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова,
заслуженный работник культуры России.
 «Анализ вступительных экзаменов на отделения духовых и ударных
инструментов в Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова,
Новосибирскую
специальную
музыкальную
школу» - С.Д. Бирюков,
А.А. Турыгин.
 Открытый урок: «Стилевой подход в работе над музыкальным
произведением» - Е.Н. Стратан, преподаватель детской музыкальной школы
№ 5 г. Новосибирска.
 «Развитие навыков слухового контроля» - И.А. Бочарникова, преподаватель
Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова.
 «Взаимодействие амбушюра духовика и дыхания. Работа над расширением
рабочего диапазона саксофона» - А.А. Турыгин.
 «Особенности работы с детским духовых оркестром» - И.Х. Галимов,
преподаватель детской школы искусств «Гармония» г. Новосибирска.
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Секция преподавателей хоровых дисциплин
Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова
(ул. Ядринцевская, 46), аудитория 309, 14.00-16.00
Руководители секции:
Е.В. Рудзей, и.о.
профессора
кафедры
дирижирования
Новосибирской
государственной консерватории имени М.И. Глинки;
С.Н. Болгова, главный
хормейстер
Хоровой
капеллы
Новосибирской
государственной филармонии, заведующая дирижерско-хоровым отделением
Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, заслуженная
артистка России;
О.Е. Захваткина, заведующая
предметно-цикловой
комиссией
хорового
дирижирования Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова,
почетный работник культуры Новосибирской области;
М.И. Рудакова, преподаватель
предметно-цикловой
комиссии
хорового
дирижирования Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова,
преподаватель детской музыкальной школы № 2 города Новосибирска,
заслуженный работник культуры России.
 «Анализ работы методического объединения преподавателей хоровых
дисциплин в 2017-2018 учебном году и постановка задач на 2018-2019
учебный год» - Е.В. Рудзей.
 «Анализ вступительных испытаний в Новосибирский музыкальный колледж
имени А.Ф. Мурова и Новосибирский областной колледж культуры и
искусств в 2018 году» - О.Е. Захваткина; С.Н. Болгова.
 «Некоторые вопросы методики преподавания основ хорового дирижирования
для учащихся ДМШ/ДШИ в рамках реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств» – О.Е. Захваткина.
 «О проведении областных конкурсов детских хоровых коллективов в 20182019 учебном году» - О.Е. Захваткина; С.Н. Болгова.
Секция преподавателей вокальных дисциплин
Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова
(ул. Ядринцевская, 46), аудитория 309, 16.10-18.00
Руководители секции:
С.И. Балашова, заведующая
предметно-цикловой
комиссией
вокального
искусства Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова;
Т.В. Ершукова, доцент кафедры сольного пения Новосибирской государственной
консерватории имени М.И. Глинки, преподаватель Новосибирского музыкального
колледжа имени А.Ф. Мурова, заслуженный работник культуры России.
 «Подведение итогов 2017-2018 учебного года: конкурсы, концерты,
вступительные экзамены в Новосибирский музыкальный колледж имени
А.Ф. Мурова в 2018 году» - С.И. Балашова, Т.В. Ершукова.
 «Основные этапы работы над постановкой голоса на начальном этапе
обучения» - С.И. Балашова.
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 Мастер-класс: «Основные этапы работы над постановкой голоса на начальном
этапе
обучения» О.Е. Суркова,
преподаватель
Новосибирского
музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова.
 «Современные методы преподавания эстрадного вокала для детей» О.В. Покусаева,
преподаватель
городской школы искусств
№ 29
г. Новосибирска.
 «Планирование работы методического объединения преподавателей
вокальных дисциплин на 2018-2019 учебный год» - С.И. Балашова,
Т.В. Ершукова.
Секция преподавателей электронных клавишных инструментов
Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова
(ул. Ядринцевская, 46), малый зал, 16.30-18.00
Руководитель секции:
М.Н. Бакуменко, доцент
кафедры
теории
музыки
Новосибирской
государственной консерватории имени М.И.Глинки, кандидат искусствоведения.
 «О профессиональной подготовке преподавателей электронных клавишных
инструментов» - М.Н. Бакуменко.
 «Аранжировка программной музыки для исполнения на электронных
клавишных инструментах» - Т.В. Самсонова, преподаватель Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств.
 «Особенности обучения игре на электронных клавишных инструментах детей
младшего школьного возраста» - А.В. Филатова, преподаватель детской
музыкальной школы № 3 г. Новосибирска.
 «О подготовке команды Новосибирской области в номинации «Электронный
клавишный инструмент» и итогах ее участия в Семнадцатых молодежных
Дельфийских играх России» - М.Н. Бакуменко.
 «Планирование работы методического объединения преподавателей
электронных клавишных инструментов на 2018-2019 учебный год. Обзор
фестивальных и конкурсных мероприятий 2018-2019 учебного года» М.Н. Бакуменко.
Секция преподавателей декоративно-прикладного искусства
Новосибирский областной колледж культуры и искусств
(пр.К.Маркса, 24/3), аудитории 315, 14.00-17.00
Руководитель секции:
О.В. Юзова, заведующая отделением декоративно-прикладного искусства
Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.
 «Декоративно-прикладное искусство конца XX начало XXI века. Тенденции и
направления» - М.В. Соколов, доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства Института
искусств Новосибирского государственного педагогического университета.
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 Мастер-класс: «Бонбоньерка в технике скрапбукинг» - А.А. Едапина,
преподаватель детской школы искусств № 1 Карасукского района.
 Мастер-класс: «Шары
Темари» О.С.
Иващенко,
преподаватель
Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.
 Мастер-класс: «Объемное моделирование из бумаги «волшебный фонарик» Е.П. Шнурко, преподаватель Новосибирского областного колледжа культуры
и искусств.
 «Итоги вступительных испытаний в Новосибирский областной колледж
культуры и искусств и Барабинский филиал колледжа на специальность
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» в
2018 году» - О.В. Юзова.
 «Планирование работы методического объединения преподавателей
декоративно-прикладного искусства на 2018-2019 учебный год» - О.В. Юзова.
Секция преподавателей хореографии
Новосибирский областной колледж культуры и искусств
(пр. К.Маркса, 24/3), большой концертный зал, аудитория 08, 14.00-17.00
Руководитель секции:
М.А. Валова, заведующая хореографическим отделением Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств.
 Мастер-класс: «Приемы формирования профессиональных навыков на уроках
классического
танца»
М.С.
Мухамбеткалиева,
преподаватель
Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.
 Мастер-класс: «Прыжки, повороты и вращения в классическом танце» Т.А. Печурина, преподаватель Новосибирского областного колледжа
культуры и искусств.
 «Современный танец как интеллектуальный вид искусства» - А.А. Хирина,
преподаватель Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.
 Мастер-класс: «Особенности постановки фигурного вальса в детском
хореографическом коллективе» - С.Н. Чекова, преподаватель Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств.
 «Репертуар в детском хореографическом коллективе: технологии
формирования» - М.В. Марихова, преподаватель Новосибирского областного
колледжа культуры и искусств.
 «Анализ
вступительных
экзаменов
на
отделение
хореографии
Новосибирского областного колледжа культуры и искусств в 2018 году.
Планирование работы методического объединения
преподавателей
хореографических дисциплин на 2018-2019 учебный год» - М.А. Валова.

12

Секция преподавателей изобразительного искусства
Новосибирское государственное художественное училище
(Красный проспект, 9), аудитория 211, 14.00-17.00
Руководитель секции:
Т.А. Буйновская, заведующая
методическим
кабинетом
Новосибирского
государственного художественного училища, почетный работник культуры
Новосибирской области.
 «Итоги вступительных экзаменов в Новосибирское государственное
художественное училище в 2018 году» - Д.Г. Загорская, заместитель
директора Новосибирского государственного художественного училища,
ответственный секретарь приемной комиссии.
 «Дипломник НГХУ - 2018» - С.Д. Петренко, преподаватель Новосибирского
государственного художественного училища, С.И. Кашеваров, преподаватель
Новосибирского государственного художественного училища, член Союза
дизайнеров России.
 «Межпредметные связи в системе среднего профессионального образования»:
- на специальности «Живопись» - В.П. Чирва, преподаватель Новосибирского
государственного художественного училища, почетный работник культуры
Новосибирской области;
- на
специальности
«Дизайн» - В.В. Ермакович,
преподаватель
Новосибирского государственного художественного училища.
 «Межпредметная связь пленэра и композиции» - А.О. Мирошниченко,
преподаватель, заведующая отделением станкового искусства Детской
художественной школы р.п. Краснообск», член Творческого Союза
художников России.
 Презентация программы «Графический пейзаж» из цикла дисциплин
изобразительного искусства «Предмет по выбору» - Г.В. Переплеткин,
преподаватель
детской
художественной
школы
№3
«Снегири»
г. Новосибирска.
 «О подготовке команды Новосибирской области в номинации
«Изобразительное искусство»
и итогах ее участия в Семнадцатых
молодежных Дельфийских играх России» - Е.Г. Шаповалова, руководитель
службы качества, преподаватель Детской художественной школы
р.п. Краснообск, заслуженный работник культуры России; О.Г. Гулькова,
преподаватель Линевской детской художественной школы Искитимского
района, член Творческого Союза художников России.
 «Итоги работы областной профильной смены «Палитра» 2018 года» Т.И. Еремеева,
преподаватель
Новосибирского
государственного
художественного училища, член Союза художников России, член Союза
дизайнеров
России;
О.В. Милова,
преподаватель
Новосибирского
государственного художественного училища, член Союза художников России.
 «Студия анимации «Дом». Из опыта образовательной деятельности» Г.П. Домашонкин, преподаватель детской художественной школы «Весна»
г. Бердска.
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 «Об итогах Второго областного фестиваля детского творчества «КерамаБердь» -И.В. Бакшеева, преподаватель детской художественной школы
«Весна» г. Бердска.
 Обсуждение плана работы методического объединения преподавателей
изобразительного искусства и плана мероприятий на 2018-2019 учебный год Т.А.Буйновская.
Секция преподавателей театральных дисциплин
Новосибирский государственный театральный институт
(ул. Революции, 6), Зал учебного театра, 14.00-17.00
Руководитель секции:
А.Е. Зубов, заведующий кафедрой актерского мастерства и режиссуры
Новосибирского государственного театрального института, кандидат
искусствоведения.
 «Речевой спектакль рождается на уроках сценической речи» - О.Ю. Моргун,
доцент кафедры музыкального воспитания и сценической речи
Новосибирского государственного театрального института.
 «Перформативные практики в современном театре и обучении актера» А.В. Бутрин, доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры
Новосибирского государственного театрального института.
 «Итоги вступительных экзаменов в Новосибирский государственный
театральный институт в 2018 году» - А.Е. Зубов.
 «Планирование работы методического объединения преподавателей
театральных дисциплин на 2018-2019 учебный год» - А.Е. Зубов.
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