
 

 

 

 

 

XV Общероссийская научно-практическая конференция «Стратегия развития детской 

школы искусств в современной России: от концепции к результату» 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3  

«Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования:  

проблемы и перспективы внедрения» 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

Дата проведения: 3 июня 2016 года, 15:00 – 17:00 

Место проведения: МАУК «Центр культуры «Урал», Кулуар 2 этажа,  

ул. Студенческая, 3 

Модератор площадки: Мурзина Ирина Яковлевна, доктор культурологии, 

профессор, заведующая кафедрой культурологии Института филологии, культурологии и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Уральский государственный  педагогический 

университет» 

Эксперты: Ахьямова Инна Анатольевна, д-р пед. наук, профессор, ректор МБОУ 

ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт); Казакова Светлана 

Викторовна, канд. пед. наук, доцент кафедры культурологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный  педагогический университет» (г. Екатеринбург) 
 

15:00 – 15:05 О проблемах внедрения профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования 

Мурзина Ирина Яковлевна, доктор культурологии, профессор, заведующая 

кафедрой культурологии Института филологии, культурологии и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

педагогический университет», г. Екатеринбург 

15:05 – 15:15 К вопросу о введении профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования как инструмента формирования новой 

педагогической культуры  

Кочкина Вера Александровна, Заслуженный работник культуры РФ, 

лауреат педагогической премии «Во славу Екатеринбурга!», заместитель 

директора (художественное образование), преподаватель МАОУК  ОУ 

«Гимназия «Арт-Этюд», г. Екатеринбург   

15:15 – 15:25 Проблемы подготовки и мотивации молодых педагогов для детских школ 

искусств 

Крюков Максим Михайлович, преподаватель композиции, председатель 

предметно-цикловой комиссии специальных дисциплин ГБОУ СПОТ СО 

«СХУ им. И.Д. Шадра», г. Екатеринбург 

15:25 – 15:35 Проблемы аттестации педагогических работников в условиях введения 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования» 

Аверкиева Лиля Борисовна, начальник отдела методической, 

информационно-аналитической деятельности ГБУК СО «Методический 

центр по художественному образованию», г. Екатеринбург 

15:35 – 15:45 Роль городского ресурсного центра в формировании профессиональных 

компетенций современного преподавателя 

Веселова Надежда Евгеньевна, заместитель директора по УМР МБУК ДО 

ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова, г. Екатеринбург 

15:45 – 15:55 Внедрение профессионального стандарта в ДШИ: проблемные зоны и точки 



роста 

Семинович Евгения Владимировна, заместитель директора по УМР МАУК 

ДО «ДМШ № 11 имени М.А.Балакирева», г. Екатеринбург  

15:55 – 16:05 Организация методической работы ДШИ им. М.А. Балакирева г. Казани 

Билалова Алсу Маратовна, заведующая методическим отделом, 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин МБУ ДО «ДШИ имени 

М.А.Балакирева» Вахитовского района, г. Казань  

16:05 – 16:15 Новое кредо педагога детской школы искусств в XXI веке. 

Компетентностный подход  

Журова Елена Борисовна, канд. пед. наук, преподаватель теоретических 

дисциплин ГБУ ДО города Москвы «ДШИ имени Н.Г.Рубинштейна»,  

Член Совета Общества теории музыки, координатор проекта ФГБОУ ВПО 

«Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского» по 

внедрению теории музыкального содержания в музыкальное образование 

России, г. Москва 

16:15 – 16:20 Взаимодействие учреждений высшего и дополнительного образования в 

условиях внедрения новых профессиональных стандартов  

Буткевич Нина Викторовна, заведующая кафедрой арт-дизайна ФГАОУ ВО 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет», 

г. Екатеринбург 

16:20 – 17:00 Открытый микрофон. Подведение итогов. Предложения в резолюцию 

конференции 
 


