
«Краевая очно – заочная школа 

для художественно одаренных детей»

Семакина Елена Геннадьевна, директор 
ГАУДО «Краевой центр художественного образования «Росток»,

заслуженный работник культуры Российской Федерации



Краевая школа художественно образования (ШХО) – это 
образовательная структура, обеспечивающая:
динамичное профессиональное продвижение 
художественно одаренных детей края; 
содействие в формировании мотивации обучающихся к 
профессиональному выбору

 отделение изобразительного искусства (с 1993г.)
 театральное отделение (с 1994г.)
 отделение хореографии (с 1995г.)
 отделение медиатворчества (с 2008г.)
 отделение эстрадного вокала (с 2013г.)
 отделение «Арт-журналистика» (с 2014г.)



ШХО сейчас

 отделение изобразительного искусства – 80 чел.
 отделение хореографии – 65 чел.
 отделение медиатворчества – 85 чел.
 вокальное отделение – 120 чел.
 отделение «Арт-журналистика» - 50 чел.

400 обучающихся 
из 29 территорий Пермского края



Общие принципы работы отделений ШХО

1. Порядок поступления в школу
Приглашаются победители региональных конкурсов
По рекомендации муниципального педагога и личному заявлению родителя
По итогам кастинга

2. Сессионный формат образовательного процесса 
2-3 сессии в год и межсессионная творческая работа

3. Выездные сессии
Летние смены проводятся на базе загородных оздоровительных лагерей. 
Зимние –на базе образовательных организаций г.Перми или в лучших 
образовательных организациях страны



Модель взаимодействия

руководитель отделения



Отделение изобразительного искусства

существует с 1993 года 
(самое первое отделение ШХО)
обучение по авторской 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе 
художественной направленности 
«Палитра»  
(лауреат Всероссийского конкурса 
авторских программ дополнительного 
образования)
 руководитель отделения – методист 
ГАУДО КЦХО «Росток», искусствовед, 
почетный работник общего 
образования РФ Оборина Ольга 
Григорьевна



Комплекс предметов:
 живопись
 рисунок 
 композиция  
 декоративно-прикладное искусство 
 графический дизайн
 художественное конструирование 
из бумаги 
 восприятие искусства 
 синтез искусств 

Возраст обучающихся: 10-17 лет
Срок реализации программы –5 лет



Педагоги школы

В.П.Абатуров, член СХ России, 
преподаватель композиции

А.Ю.Корляков, Т.Е.Николаева, В.В.Тимофеев(г.Омск), 
Е.Н.Чебаева.(г.Омск), И.Н.Чистова, В.Е.Шабалдин, 
С.Ю.Макурин, О.Г.Оборина, С.Ю.Чекменев, А.Д.Гайнанов, 
Т.В.Отинова, Д.Ю.Ганин (г.Н.Новгород), О.Г.Гришаева, 
Ю.В.Демиденко

В.В.Жданов, член СХ России, 
преподаватель живописи

С.А.Микулич, член СХ России, 
преподаватель живописи









Отделение медиатворчества
существует с 2008 года 
обучение по дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе школы 
художественного образования 
«Отделение медиатворчества»
руководитель отделения – методист 
ГАУДО КЦХО «Росток», режиссер, 
почетный работник общего 
образования РФ
Субботина Галина Ивановна



Комплекс предметов:
 операторское мастерство
 сценарное мастерство
 актерское мастерство
 анимация
 монтаж

Возраст обучающихся: 12-18 лет 
Срок реализации программы – 4 года



Детская киноэкспедиция «Видеодорожка»

Формат проведения летней сессии отделения медиатворчества
Проект,  где  дети учатся снимать кино и изучают историю малой родины, 

приобщаются к ее духовной культуре, традициям, проводят кинопоказы, творческие 
встречи с жителями района

Продолжительность каждой кино экспедиции 8-10 дней
Итог каждой кино экспедиции  – фильм, пополняющий кинолетопись  истории  

Пермского края. С 2008 по 2021 г. участниками проекта снято 14 фильмов





Мюзикл «Сизимок и Бабинук»

 200 человек: дети, артисты мюзикла (2 актерских состава)
 60 человек: преподаватели в сфере эстрадного, академического, 

народного вокала, хореографии, актерского мастерства, режиссеры 
музыкального театра

 постановка и премьера на театральной сцене



Авторы-постановщики мюзикла
Кузьмина Елена - руководитель проекта, певица,
Заслуженная артистка России, профессор, заведующая
кафедры эстрадного вокала Международного Славянского
института, педагог - консультант эстрадного ансамбля
«Непоседы», г. Москва

Сергей Ковальский – Композитор, аранжировщик,
музыкальный руководитель хора «Сопрано»;

Михаил Шабров - поэт-песенник, сценарист, автор и
режиссёр музыкальных программ,

Петр Гиссен - художник постановщик, сценограф

Силантьева Светлана – режиссер, профессор кафедры
оперной подготовки Международного Славянского
института, режиссер проекта «Усадебный театр», г. Москва







Вокальное отделение

существует с 2013 года 
обучение по дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе 
художественной направленности 
«Поющий Пермский край»  
руководитель отделения – старший 
методист ГАУДО КЦХО «Росток», 
почетный работник общего образования 
РФ, Лауреат Премии в области культуры 
и искусств Пермского края
Сиргиенко Наталия Артуровна



Педагоги школы
Елена Солдатова (г. Москва) - композитор,
певица, Почетный член Всероссийского
музыкального общества, стипендиат
Министерства культуры РФ

Марина Морозова (г. Варна, Болгария) – певица,
автор методики по обучению вокальному стилю
«soul»

Вячеслав Мокану (г. Владимир) -
художественный руководитель музыкально-
просветительского театра Владимирской
областной филармонии. Режиссёр массовых
зрелищных представлений, педагог по
актерскому мастерству и технике речи

Юлия Ефимова (г. Оренбург) – балетмейстер,
режиссер, Генеральный директор Между-
народного культурного проекта «TEVY ART
GROUP», член Международного совета по танцу
CID UNESCO



Комплекс предметов:
 эстрадный вокал
 эстрадно -джазовый вокал
 классическая хореография
 современная хореография
 актерское мастерство
 режиссура



Отделение «Арт-журналистика»

существует с 2014 года 
 обучение по дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе 
«Арт-журналистика в системе новых 
медиа»  
 руководитель - педагог ДО ГАУДО КЦХО 
«Росток»  высшей квалификационной 
категории, обладатель Золотой медали 
Молодежных Дельфийских Игр России
Кудрявцева Маргарита Владимировна



Педагоги школы
Мясникова Диана Игоревна - к.ф.н., 
преподаватель кафедры журналистики и 
массовых коммуникаций ПГНИУ г. Пермь

Логинова Нина Александровна - директор 
АНО "Юнпресс-Пермь". 

Сергей Борисович Цымбаленко - главный 
редактор федерального портала молодежи 
для молодежи "Юнпресс", профессор, 
к.пед.н, 

Павел Владимирович Кудрявцев -
президент Общероссийской общественной 
организации "Лига юных журналистов".



Первый уровень
Комплекс предметов:
 Текст
 Фото. Инфографика
 Аудио. Видео



Второй  уровень сложности
Разделы программы

- информационная культура 
- медиа критика

Поиски ответов на вопросы:

- экранная культура 
- медиакультура  

- станут ли   медийные технологии помогать в развитии культуры 
общества и подрастающего поколения;
- будут ли    развивать культуру восприятия аудиторией журналистские 
информации и, как следствие, правильно формировать общественное      
мнение;
- помогают ли  медиа в воспитании грамотного зрителя кино, посетителя 
музея, начинающего журналиста, активного гражданина.  



Спасибо

за внимание
ГАУДО КЦХО «Росток»

г. Пермь, ул. Петропавловская, 65
perm.rostok2@list.ru

mailto:perm.rostok2@list.ru

