
 
 

 

Всероссийский Смотр-конкурс 

региональных методических служб 
 

 

Результаты I (отборочного) этапа 
 

 

В соответствии с Положением о Всероссийском Смотре-конкурсе 

региональных методических служб на следующий этап (1-й тур Конкурса) 

прошли 50 организаций, набравшие наибольшее количество баллов. 

 

Рейтинговый список участников I (отборочного) этапа 

Всероссийского Смотра-конкурса 

 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Региональная 

методическая служба 
Сумма баллов 

1 Красноярский край Kpaeвoe rocyдapcтвeннoe 

aвтoнoмнoe учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры"  

1020 

2 Свердловская область Государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

"Региональный ресурсный центр в 

сфере культуры и художественного 

образования"  

1015 

3 Тверская область Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Тверской области "Тверской 

областной учебно-методический 

центр учебных заведений искусств 

и культуры"  

994 
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4 Калининградская область Государственное бюджетное 

учреждение Калининградской 

области образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательно-методический 

Центр»  

974 

5 Костромская область Областное государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Костромской областной учебно-

методический центр"  

959 

6 Томская область Областное государственное 

образовательное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Томский областной 

инновационный учебно-

методический центр культуры и 

искусства»  

953 

7 Чувашская Республика - 

Чувашия 

Научно-методический отдел 

Бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Чувашской республики 

"Чувашский государственный 

институт культуры и искусств"  

892 

8 Московская область Научно-методический центр 

Государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Московской области "Московский 

Губернский колледж искусств"  

890 

9 Саратовская область Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования в 

сфере культуры и искусства 

"Саратовский областной учебно-

методический центр"  

886 

10 Челябинская область Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств Челябинской 

области"  

882 

11 Самарская область Отдел художественного 

образования Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Агентство социокультурных 

технологий"  

880 
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12 Республика Башкортостан Государственное бюджетное 

учреждение культуры и искусства 

«Республиканский учебно-

методический центр по 

образованию Министерства 

культуры Республики 

Башкортостан»  

874 

13 Ставропольский край Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

Ставропольского края «Центр 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

работников культуры»  

873 

14 Брянская область Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Брянский областной учебно-

методический центр"  

851 

15 Тульская область Учебно-методический центр по 

образованию и повышению 

квалификации государственного 

учреждения культуры Тульской 

области "Объединение центров 

развития культуры"  

851 

16 Курская область Областное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

комитета по культуре Курской 

области»  

846 

17 Кемеровская область - 

Кузбасс 

Государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования в 

сфере культуры и искусства 

Кузбасса»  

829 

18 Краснодарский край Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования и 

культуры "Краевой учебно-

методический центр"  

825 

19 Пензенская область Региональный Центр развития 

образования в сфере культуры и 

искусства ГБПОУ "Пензенский 

колледж искусств"  

815 
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20 Калужская область Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Калyжской области "Областной 

учебно-методический центр 

образования в сфере культуры и 

искусства"  

809 

21 Магаданская область Учебно-методический центр по 

дополнительному образованию и 

повышению квалификации 

Государственного автономного 

учреждения культуры 

"Образовательное творческое 

объединение культуры"  

805 

22 Курганская область Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Курганский областной учебно-

методический центр по 

художественному образованию"  

801 

23 Тамбовская область Методический отдел Тамбовского 

областного государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Информационно-аналитический 

центр культуры и туризма 

Тамбовской области"  

795 

24 Санкт-Петербург Санкт-Петербургское 

государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства Санкт-

Петербурга"  

785 

25 Республика Бурятия Ресурсный учебно-методический 

центр Государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Бурятия «Колледж 

искусств имени П.И.Чайковского»  

776 

26 Камчатский край Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

работников культуры (Камчатский 

учебно-методический центр)  

769 
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27 Липецкая область Государственное областное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр по 

образованию и повышению 

квалификации специалистов 

культуры и искусства»  

763 

28 Ростовская область Государственное бюджетное 

учреждение Ростовской области 

«Областной методический центр по 

образовательным учреждениям 

культуры и искусства»  

758 

29 Астраханская область Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Астраханской области «Учебно-

методический центр по 

художественному образованию и 

повышению квалификации 

работников культуры и искусств»  

754 

30 Чеченская Республика Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

повышения квалификации 

работников культуры и искусства»  

750 

31 Забайкальский край Учебно-методический отдел 

Государственного учреждения 

культуры "Учебно-методический 

центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края"  

738 

32 Ульяновская область Методический отдел 

Государственного автономного 

учреждения дополнительного 

образования "Губернаторская 

школа искусств для одаренных 

детей"  

737 

33 Сахалинская область Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Сахалинский областной 

ресурсный центр по образованию в 

сфере культуры и искусства»  

715 

34 Ленинградская область Филиал «Учебно-методическое 

объединение по художественному 

образованию» Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Ленинградской области «Дом 

народного творчества»  

710 
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35 Белгородская область Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

"Белгородский региональный 

методический центр по 

художественному образованию"  

707 

36 Волгоградская область Волгоградский областной учебно-

методический центр по 

художественному образованию  

Государственного 

образовательного бюджетного 

учреждения культуры высшего 

образования "Волгоградский 

государственный институт 

искусств и культуры"  

696 

37 Республика Хакасия Государственное автономное 

учреждение культуры Республики 

Хакасия «Республиканский 

методический центр»  

693 

38 Вологодская область Учебно-методический центр по 

художественному образованию 

Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Вологодской области 

"Вологодский областной колледж 

искусств"  

685 

39 Архангельская область Учебно-методический центр по 

музыкальному образованию 

Государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Архангельской области 

«Архангельский музыкальный 

колледж»  

655 

40 Нижегородская область Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Нижегородской области «Учебно-

методический центр 

художественного образования»  

649 

41 Республика Тыва Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования в 

сфере культуры и искусства 

"Ресурсный центр"  

629 

42 Омская область Сектор "Методический центр 

развития образования в сфере 

культуры" бюджетного 

учреждения культуры Омской 

области "Государственный центр 

народного творчества"  

612 
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43 Смоленская область Методический отдел 

Государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Смоленской областное 

музыкальное училище имени                     

М.И. Глинки»  

599 

44 Республика Коми Методический отдел 

Государственного автономного 

учреждения Республики Коми 

"Центр народного творчества и 

повышения квалификации"  

583 

45 Ярославская область Государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области "Учебно-

методический и информационный 

центр работников культуры и 

искусства Ярославской области"  

580 

46 Республика Карелия Ресурсный центр Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Карелия 

"Петрозаводский музыкальный 

колледж имени Карла Эриковича 

Раутио"  

547 

47 Алтайский край Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

"Алтайский краевой учебно-

методический центр по 

художественному образованию"  

513 

48 Республика Дагестан Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Республики Дагестан 

"Республиканский учебно-

методический центр"  

502 

49 Кабардино-Балкарская 

Республика 

Государственное казенное 

учреждение культуры Кабардино-

Балкарской Республики 

«Методический центр по 

художественному образованию»  

489 

50 Карачаево-Черкесская 

Республика 

Республиканское государственное 

бюджетное учреждение "Учебно-

методический центр по 

художественному образованию"  

426 
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51 Орловская область Методический кабинет развития 

образования в сфере культуры и 

искусства Орловской области 

Государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Орловский музыкальный 

колледж»  

344 

52 Ивановская область Методический отдел 

Государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Ивановской области «Ивановский 

колледж культуры»  

332 

53 Новгородская область Методический отдел ГБПОУ 

«Новгородский областной колледж 

искусств имени С.В.Рахманинова»  

329 

54 Республика Северная 

Осетия - Алания 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры "Центр 

методической работы и повышения 

квалификации специалистов" 

316 

55 Республика  

Марий Эл 

Республиканский Ресурсный 

учебно-методический центр 

"Камертон" Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл "Колледж 

культуры и искусств имени 

И.С.Палантая"  

247 

56 Республика Адыгея Методический центр 

Государственной бюджетной 

организации Республики Адыгея 

"Детская школа искусств № 1"  

0 

 

____________________________ 

 

Внимание! Для участия в 1 туре Конкурса организациям, занявшим согласно 

рейтинговому списку первые 50 мест, необходимо прислать программу 

развития организации до 15 августа 2021 года на электронную почту 

konkurs.mkrf@mail.ru. 

 


