
Министерство образования Республики Карелия 

Министерство культуры Республики Карелия 

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Республики Карелия 

Администрация Петрозаводского городского округа 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

ГАУ ДПО РК  «Карельский институт развития образования» 

 

Межведомственный республиканский семинар по теме 

«Приоритетные направления развития системы дополнительного образования Республики Карелия»  

  

 

8 - 9   декабря 2017 года 

 

ПРОГРАММА 

 

Время 

проведения 

мероприятия  

Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

8 декабря 2017 года 

09.00 - 10.00 Регистрация участников семинара 

 

фойе  

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования»  

10.00 – 10.50 Пленарное заседание    

«Приоритеты и основные направления развития дополнительного образования» 

 

актовый зал  

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования» 

 Проведение  тематических секций:  

11.00-13.00 

14.00-16.00 

 

1. «Государственная политика в сфере дополнительного образования Республики 

Карелия» 

Целевая аудитория: заместители Глав администраций по социальным вопросам, 

начальники и специалисты управлений образованием, начальники и специалисты 

управлений культуры, начальники и специалисты управлений физкультуры и спорта, 

руководители образовательных организаций, представители негосударственного сектора 

дополнительного образования детей 

 

 - «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования для  

детей Республики Карелия» 

актовый зал 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования» 

 

 

 

 



докладчик: Волкова Наталья Дмитриевна, заместитель Министра образования 

Республики Карелия; 

 

- «Презентация проекта «Равные возможности детям» 

докладчик: Косенков Илья Сергеевич,  Председатель Общественной организации 

«Объединение организаций профсоюзов в Республике Карелия, Сопредседатель 

Карельского регионального отделения Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию»; 

 
- «Государственная регламентация деятельности образовательных организаций 

дополнительного образования» 

докладчики: Шамовнева Светлана Станиславовна, начальник Управления 

государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства образования 

Республики Карелия, 

Алексеева Екатерина Сергеевна, начальник отдела лицензирования Министерства 

образования Республики Карелия; 

 

- «Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся как 

условие развития потенциала организации дополнительного образования детей» 

докладчик: Антошко Елена Анатольевна, старший научный сотрудник Центра 

инноваций и экспертизы в образовании ГАУДПО РК «Карельский институт развития 

образования»; 

 

- «Переход образовательных организаций на профессиональные стандарты (на 

примере профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

докладчик: Огнев Михаил Владимирович, начальник отдела комплексного анализа и 

мониторинга Министерства образования Республики Карелия; 

 

- «Организационное, консультационное и информационное обеспечение внедрения 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

докладчик:  Харлашкина Наталья Александровна, заведующая отделом воспитания и 

дополнительного образования  ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования»; 



 

- «Опыт апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»: 

- «Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» в организациях дополнительного образования. Практика применения» 

докладчик: Шестакова Светлана Викторовна, директор МОУ ДО Петрозаводского 

городского округа «Детская музыкально-хоровая школа»; 

- «Планирование работы образовательной организации по внедрению профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

докладчик: Гришина Юлия Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ ДО Петрозаводского городского округа «Дворец 

творчества детей и юношества»;  

- «Первые шаги апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в образовательных организациях Питкярантского 

муниципального района» 

докладчик: Баранова Елена Валентиновна, директор МБОУ ДО «Центр развития 

образования Питкярантского муниципального района»;  

- «Деятельность педагога дополнительного образования в рамках функционирования 

детского технопарка Кванториум «Сампо»  

докладчик: Жилина Елена Евгеньевна, методист ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр 

развития дополнительного образования»;  

- «Первые результаты и возникшие проблемы при внедрении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

докладчик: Сергеева Надежда Александровна, заместитель директора МОУ ДО 

Петрозаводского городского округа «Дом творчества детей и юношества №2»  

Модератор: 

Харлашкина Наталья Александровна, заведующая отделом воспитания и 

дополнительного образования  ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования» 

11.00-13.00 

 
2.Эффективные модели развития муниципальных систем дополнительного 

образования» 

Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций 

 

конференц-зал 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования» 

 

 



- «Программа развития – как инструмент эффективного управления 

образовательной организацией» 
докладчики: Шестакова Светлана Викторовна, директор   МОУ ДО «Детская 

музыкально-хоровая школа», Красковская Татьяна Викторовна, заместитель директора 

МОУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа»; 

 

- «Эффективная модель дополнительного образования детей Олонецкого 

национального муниципального района» 

докладчик: Зорина Алла Алексеевна, заместитель Главы администрации Олонецкого 

национального муниципального района, начальник управления социального развития 

администрации Олонецкого национального муниципального района; 

 

- «Модель эффективного образовательного пространства МОУ ДО Петрозаводского 

городского округа «Дворец творчества детей и юношества» на примере Образцового 

коллектива ансамбля современного танца «Феерия» 

докладчик:  Довольнова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования МОУ 

ДО Петрозаводского городского округа «Дворец творчества детей и юношества»; 

 

- «Создание условий для профессионального роста педагогов дополнительного 

образования Пряжинского национального муниципального района в условиях 

модернизации системы дополнительного образования» 

докладчик: Санникова Ольга Николаевна, руководитель структурного подразделения 

МКОУ «Пряжинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 

М.Мелентьевой» - «Районный методический кабинет»; 

 

- «Организация работы отдела  платных услуг» 

докладчик: Рахманова Наталья Александровна, заведующая отделением МОУ ДО 

«Детская музыкально-хоровая школа»; 

 

-  «Ресурсы Карельского республиканского отделения Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 

и защиты семейных ценностей» 

докладчик: Комиссарова Ирина Анатольевна, методист отдела дошкольного и 

начального образования ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»; 

 

Модератор: 

 

 



Черненков Валерий Иванович, заведующий отделом менеджмента образования ГАУДПО 

РК «Карельский институт развития образования» 

14.00-16.00 

 
3. «Развитие государственно-частного партнерства в сфере дополнительного 

образования» 

 Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники государственных 

образовательных организаций и негосударственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; представители органов управления образования и 

социально-ориентированных некоммерческих организаций 

 

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере дополнительного образования, оказываемая Министерством 

экономического развития и промышленности Республики Карелия» 

докладчик: Гусева Елена Юрьевна, ведущий специалист Министерства экономического 

развития и промышленности Республики Карелия; 

 

- «Механизмы государственно-частного партнерства в сфере дополнительного 

образования» 

докладчик: Мурашкина Лидия Викторовна, к.э.н., доцент кафедры экономики, управления 

производством и государственного и муниципального управления Института экономики 

и права ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»; 

 

- «Технопарк – как новая модель реализации государственно-частного партнерства в 

сфере дополнительного образования» 

докладчик: Сазонова Ксения Аркадьевна, заместитель директора ГБОУ ДО РК 

«Ресурсный центр развития дополнительного образования»; 

 

- «Анализ рынка образовательных услуг и выявление образовательных 

потребностей» 

докладчик: Утицына Марина Николаевна, руководитель Школы государственного и 

муниципального администрирования Карельского регионального института 

непрерывного профессионального образования ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет»; 

 

 - «Продвижение на рынке услуг по дополнительному образованию детей и взрослых 

(брендирование)» 
докладчик: Томчик Анна Александровна, Первый заместитель Министра  культуры 

аудитория  220 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования» 

 

 

 

 



Республики Карелия; 

 

- «Фандрайзинг: обзор современных методик по поиску средств для реализации 

проектов» 

докладчик: Рогозин Алексей Александрович, заведующий сектором международных 

проектов отдела международных проектов и программ ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет»; 

 

- «Проектная деятельность как средство развития профессиональных компетенций 

и повышения мотивации к познавательной деятельности обучающихся колледжа» 

докладчик: Коноплева Оксана Анатольевна, начальник отдела развития 

образовательных услуг и проектов  ГБП ОУ РК «Карельский колледж культуры и 

искусств» 

 

Модератор: 

Утицына Марина Николаевна, специалист отдела программ дополнительного 

профессионального образования Карельского регионального института непрерывного 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет»   

14.00-16.00 
 

4. «Инновационные проекты дополнительного образования  в рамках сетевого 

сотрудничества» 

Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций 

 

- «STEM-кластер - корпоративная система организации дополнительного 

образования» 
докладчик: Кузнецова Наталья Юрьевна, начальник Управления довузовской и 

профориентационной работы ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет»; 

 

- «Технопарк – новая модель дополнительного образования» 
докладчик: Фомичев Яков Владимирович, директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр 

развития дополнительного образования»; 

 

  

- «Республиканские проекты, как форма привлечения детей к практической и 

аудитория  221 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования» 

 

 

 

 



исследовательской деятельности в природных сообществах Республики Карелия» 
Докладчики: Кононова Анастасия Анатольевна, Игнатенко Роман Викторович, 

методисты ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима 

Андреева (ресурсный центр естественнонаучной направленности)»; 

 

- «Новые средства сетевых коммуникаций, как способ индивидуального обучения в 

процессе реализации дополнительных общеразвивающих программ» 
докладчики: Сидорова Наталья Анатольевна, доцент курса микробиологии ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет»,  педагог дополнительного 

образования МОУ ДО Петрозаводского городского округа «Дом творчества детей и 

юношества № 2»; 

Савушкин Андрей Иванович, ведущий биотехнолог ООО «Микробиом», педагог  

дополнительного образования МОУ ДО Петрозаводского городского округа «Дом 

творчества детей и юношества № 2»; 

 

- «Модель сетевого взаимодействия между образовательными организациями 

дополнительного образования и учреждениями культуры»  
докладчик: Михайлова Анна Павловна, заместитель директора ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств»;  

 

- «Создание специальных условий для развития творческих способностей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 
докладчик: Пергаева Наталья Анатольевна, заместитель директора по воспитательной 

работе ГБОУ РК «Школа-интернат № 18» 

 

Модераторы: 

Чеперёгина Мария Андреевна, директор Ресурсного центра научно-технического 

творчества обучающихся ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», 

Сазонова Ксения Аркадьевна, заместитель директора ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр 

развития дополнительного образования» 

11.00-13.00 

14.00-16.00 

 

5. «Перспективы организации каникулярного отдыха» 

Целевая аудитория: специалисты муниципальных органов управления образованием, 

руководящие и педагогические работники образовательных организаций, курирующие 

вопросы организации летнего отдыха 

 

- «Итоги оздоровительной кампании детей  в Республике Карелия в 2017 году» 

аудитория  116 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования» 

 

 

 



докладчик: Зинкова Екатерина Анатольевна, ведущий специалист Министерства 

социальной защиты Республики Карелия; 

 

- «Порядок получения санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление 

деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с  

требованиями Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 29 июля 2017 года № 221-ФЗ» 
докладчик: Соболь Ирина Валерьевна, начальник отдела санитарного надзора 

Роспотребнадзора по Республике Карелия; 

 

- «Изменения законодательства Российской Федерации к медицинскому 

сопровождению детей в лагерях дневного пребывания и специализированных 

(профильных) лагерях» 

докладчик: Громова Мария Георгиевна, главный специалист отдела организации 

медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Республики 

Карелия; 

 

- «Лицензирование медицинской деятельности в учреждениях отдыха детей и их 

оздоровления» 
докладчик: Ивоева Елена Валентиновна, ведущий специалист отдела лицензирования 

Министерства здравоохранения Республики Карелия; 

 

- «Итоги проверок, организованных в 2017 году Государственной инспекцией труда 

Республики Карелия, организаций отдыха и оздоровления детей в Республике 

Карелия»  
докладчик: Красновский Илья Андреевич, начальник правового отдела - главный 

государственный инспектор труда (по правовым вопросам) Государственной инспекции 

труда в Республике Карелия;  

 

- «Вопросы обеспечения комплексной безопасности при организации отдыха и 

оздоровления детей в Республике Карелия»  
докладчики: Сысоев Павел Николаевич, инспектор Управления ГИБДД Министерства 

внутренних дел по Республике Карелия; 

Панкратов Павел Павлович, ведущий специалист Государственного комитета 

Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения; 

 

 



- «Организация специализированных (профильных) лагерей на базе  организаций 

дополнительного образования» 

докладчик: Поценковская Лариса Евгеньевна, директор МБОУ ДО Петрозаводского 

городского округа «Детская музыкальная школа №1 им. Гельмера Синисало»; 

 

- «Обновление программ отдыха и оздоровления детей, в том числе дополнительных 

общеобразовательных программ, разработанных в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

докладчик: Харлашкина Наталья Александровна, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования  ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования»;  

 

- «Перспективы организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей Республики 

Карелия в 2018 году» 

докладчик: Терехова Наталья Николаевна, специалист по организации каникулярного 

отдыха детей Министерства образования Республики Карелия 

 

Модератор: 

Терехова Наталья Николаевна, специалист по организации каникулярного отдыха детей 

Министерства образования Республики Карелия 

14.00-16.00 

 
6. «Этнокультурная и региональная составляющая содержания дополнительного 

образования» 

Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций 

 

- «Презентация туристских маршрутов для обучающихся на территории 

Республики Карелия» 

докладчик: Никитина Юлия Андреевна, начальник отдела Управления по туризму 

Министерства культуры Республики Карелия; 

 

- «Основные направления реализации Концепции развития этнокультурного 

образования в Республике Карелия (языки и культура карелов, вепсов и финнов) на 

2017-2025 годы» 
докладчик: Григорьевская Наталья Юрьевна, руководитель Центра этнокультурного 

образования ГАУДПО РК «Карельский институт развития образования»; 

 

аудитория  216 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования» 
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- «Живые традиции – презентация образовательной программы «Наш край» 

докладчик: Кудельникова Мария Александровна, преподаватель МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования» г. Олонец; 

 

- «Карельское этнокультурное пространство в образовательном аспекте» 

докладчик: Храмцова Ольга Анатольевна, методист Центра этнокультурного 

образования ГАУДПО РК «Карельский институт развития образования»; 

 

- «Опыт создания музейно-образовательного пространства в условиях специального 

коррекционного обучения»   
докладчик: Леонтьева Оксана Александровна, учитель истории ГБОУ РК «Школа-

интернат № 23»; 

 

- «Использование нетрадиционных методов рисования в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

докладчик: Цыганкова-Авдеенко Мария Анатольевна, учитель изобразительного 

искусства ГБОУ РК «Школа-интернат № 23»; 

 

- «Традиционная культура ведлозерских карелов как образовательный ресурс. На 

примере работы класса «Музыкальный фольклор» Национальной школы искусств 

Пряжинского района» 

докладчик:    Толмачёва Юлия Сергеевна, преподаватель класса «Музыкальный 

фольклор» МКУ ДО «Национальная школа искусств Пряжинского района; 

 

- «Карельский язык: сохранение и возрождение, опыт Пряжинского и Олонецкого 

районов Республики Карелия» 

 докладчик: Дьяконова Мария Владимировна, научный сотрудник отдела 

институционального развития регионов Института экономики Карельского научного 

центра РАН, к.э.н; 

 

- «Краеведческая работа с обучающимися в рамках дополнительного образования» 

докладчики: Кононова Елена Альбертовна, методист ГБОУ ДО РК «Республиканский 

центр детско-юношеского туризма»; 

Паршукова Надежда Алексеевна, методист ГБОУ ДО РК «Республиканский центр 

детско-юношеского туризма» 

  



Модератор: 

Григорьевская Наталья Юрьевна, руководитель Центра этнокультурного образования 

ГАУДПО РК «Карельский институт развития образования» 

11.00-13.00 

 

 

7. «Дополнительное образование как средство социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Целевая аудитория: специалисты управлений образования, руководящие и 

педагогические работники образовательных организаций 

 

-«Нормативно-правовые аспекты дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 
докладчик: Пушкина Татьяна Владимировна, главный специалист Министерства 

образования Республики Карелия; 

 

- «Специфика требований к адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью»  
докладчик: Гаврилова Татьяна Игоревна, заведующий отделом инновационной 

педагогики и психологии ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»; 

 

- «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через 

организацию внеурочной деятельности. Из опыта работы ГБОУ РК «Школа-

интернат № 21» по сетевому взаимодействию с образовательными организациями 

дополнительного образования» 
докладчик: Насибуллина Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБОУ РК «Школа-интернат № 21»; 

 

- «Воспитание пианистических навыков у детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 
докладчик: Руденко Светлана Анатольевна, преподаватель МКОУ ДО «Шуйская 

музыкальная школа»; 

 

- «Лучшие практики работы с семьями, воспитывающими детей с аутизмом. Опыт 

сотрудничества МОУ ДО Петрозаводского городского округа «Детско-юношеский 

центр» с ПГДОО «Юниорский союз «Дорога» 

докладчик: Никулина Наталья Владимировна, руководитель программ МОУ ДО 

Петрозаводского городского округа «Детско-юношеский центр». 

аудитория  220 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования» 

 

 

 

 



 

Модератор: 

Пушкина Татьяна Владимировна, главный специалист Министерства образования 

Республики Карелия 

11.00-13.00 8. «Функционирование детско-юношеских спортивных школ в системе 

дополнительного образования Республики Карелия»  

 

- «Мониторинг развития дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта в Республике Карелия» 

докладчик: Антипов Максим Леонидович, заместитель Министра по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Республики Карелия; 

 

- «О реализации в Республике Карелия мер по развитию физической культуры и 

спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

докладчик: Талалаева Ольга Юрьевна, начальник отдела развития физической культуры 

и инфраструктуры спорта Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Республики Карелия; 

 

- «Интегрированная модель взаимодействия детско-юношеских спортивных школ  и 

спортивных клубов» 

докладчик: Стригин Александр Сергеевич, тренер МБОУ ДО Петрозаводского 

городского округа «Детско-юношеская спортивная школа № 5»; 

 

- «Особенности работы с детьми с поражением опорно-двигательного аппарата» 
докладчик: Тавиева Лариса Михайловна, учитель физической культуры ГБОУ РК 

«Школа-интернат №21», Светлана Владимировна Сумкина, тренер по плаванию МОУ 

ДО ДЮСШ № 2 г. Кондопога Республики Карелия; 

 

- «Особенности работы с детьми с интеллектуальными нарушениями»  
докладчик:  Щербак Ирина Александровна, учитель  физической культуры ГБОУ РК 

«Школа-интернат № 24»; 

 

- «Особенности работы с детьми, имеющими нарушение слуха»  

докладчик: Гусева Людмила Николаевна, тренер по лыжным гонкам ГБУ РК «РСШОР»; 

Севастьянова Марина Алексеевна, сурдопереводчик МБОУ Петрозаводского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

аудитория  221 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования» 

 



 

Модераторы: 

Талалаева Ольга Юрьевна, начальник отдела развития физической культуры и 

инфраструктуры спорта Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Республики Карелия, 

Кульбачко Жанна Витальевна, директор  ГБУ РК «РСШОР» 

13.00-14.00 Обед столовая 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования» 

16.00-17.00 Круглый стол с  модераторами  тематических секций. Подведение итогов работы секций. конференц-зал  

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования»  

9 декабря 2017 года 

11.00 -12.00 Регистрация участников республиканского конкурса-фестиваля хоровых коллективов 

«Декабрьские встречи» 

ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж имени 

К.Э. Раутио» 

12.00-13.00 

 

 

Репетиция выступлений хоровых коллективов - участников республиканского конкурса-

фестиваля хоровых коллективов «Декабрьские встречи» 

ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж имени 

К.Э. Раутио» 

13.00 – 15.00  Конкурсные выступления хоровых коллективов - участников республиканского 

конкурса-фестиваля хоровых коллективов «Декабрьские встречи» 

ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж имени 

К.Э. Раутио» 
15.30-16.10 Мастер-класс по теме «Вокально-хоровая работа на примере распевок и упражнений» 

Тимофеевой Наталии Николаевны, руководителя хора «Невская акварель»  Санкт-

Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детская Школа Искусств Красносельского района       

(г. Санкт-Петербург)  

ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж имени 

К.Э. Раутио»  

16.30 - 18.00 Награждение участников республиканского конкурса-фестиваля хоровых коллективов 

«Декабрьские встречи»; 

Выступление участников фестиваля:  

хоровых коллективов ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»: 

мужской хор (руководитель Умнова А.Ю.), хоровой коллектив «Глория» (руководитель 

А.Р. Хузина); 

хорового    коллектива     ГБПОУ   РК   «Петрозаводский  музыкальный  колледж   имени  

К.Э. Раутио»  (руководитель  Л.Ю. Архипова); 

хорового коллектива ФГБОУ ВПО «Петрозаводская государственная консерватория им. 

ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж имени 

К.Э. Раутио» 
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А.К. Глазунова» (руководитель Е.А. Дыга);  

хорового коллектива «Анима» (руководитель Л.С. Сажина).  

 

Желаем Вам новых открытий, успехов, достижений! 

Оргкомитет 


