
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Программа мероприятий 
 
 
 
 
 
 
 
Москва 
17 – 18 ноября 2021 года 
 

  



 

 
 

II ТУР ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
 

11:00 – 17:00  Российская академия музыки имени Гнесиных 
Музыкальная гостиная Дома Шуваловой 
Поварская ул., д. 30/36, стр. 3 

 
 

11:00 – 13:30 Выступления финалистов (участники № 1 – 5) 
 

13:30 – 14:00 Перерыв 
 

14:00 – 16:30 Выступления финалистов (участники № 6 – 10) 
 

16:30 – 17:00 Заседание Большого жюри 

 
 
 

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
 

11:00 – 17:00  Российская академия музыки имени Гнесиных 
Большой зал Музыкального училища имени Гнесиных 
Поварская ул., д. 38, стр. 1 

 
 
11:00 – 12:00 Комплексное ресурсное сопровождение 

региональных систем художественного образования 
 
Ведущие: 
Лозбенёва Екатерина Сергеевна 
заместитель директора – руководитель методической службы Федерального ресурсного 
информационно-аналитического центра художественного образования Российской академии 
музыки имени Гнесиных 
Ловцова Ирина Владимировна 
советник Федерального ресурсного информационно-аналитического центра художественного 
образования 
Булахова Алина Владиславовна 
заместитель директора – руководитель Проектного офиса Федерального ресурсного 
информационно-аналитического центра художественного образования 

 
12:00 – 13:00 Повышение квалификации в системе художественного образования: вчера, 

сегодня, завтра 
 
Ведущий: 
Маяровская Галина Васильевна 
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, президент Российской академии 
музыки имени Гнесиных, кандидат педагогических наук 
 
 



13:00 – 14:00 Организация научно-аналитической, научно-экспертной работы как ключевой 
вид деятельности региональной методической службы 
 
Ведущий: 
Науменко Татьяна Ивановна 
Почетный работник сферы образования Российской Федерации, проректор по научной работе 
Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения 

 
14:00 – 15:00 Перерыв 

 
15:00 – 16:00 Аттестация педагогических работников как полномочия органов управления 

культурой в обеспечении процесса становления и развития кадрового 
потенциала отрасли 
 
Ведущий: 
Диденко Людмила Леонидовна 
заместитель директора Центра развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса 
 

16:00 – 17:00 Развитие новых форм проектной деятельности: из опыта реализации 
социально значимых культурно-образовательных проектов. О проекте «Равные 
возможности в творчестве – всем детям!» 
 
Ведущий: 
Иванова Елена Сергеевна 
директор Тверского областного учебно-методического центра учебных заведений искусств и 
культуры 

 
 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
10:30 – 13:00  Министерство культуры Российской Федерации 

Большой зал коллегии 

Малый Гнездниковский пер., 7/6, стр. 1 

 
 
10:30 – 12:00 

 
Регистрация 
участников с 9:30 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Ярилова Ольга Сергеевна 
заместитель Министра культуры Российской Федерации 

 
«Обеспечение качественно нового уровня развития творческого образования в 
условиях совершенствования законодательства Российской Федерации об 
образовании» 

 
Рыжинский Александр Сергеевич 
ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации, Почетный работник сферы образования Российской Федерации, 
доктор искусствоведения, профессор 
 

«Развитие процесса взаимодействия федеральных и региональных ресурсных 
центров отрасли культуры на пути достижения новых целей модернизации 
художественного образования» 



Мечетина Екатерина Васильевна 
Заслуженная артистка Российской Федерации, солистка Московской государственной 
академической филармонии, доцент Московской государственной консерватории имени 
П.И.Чайковского 
 

«Успешные практики функционирования методической службы, направленные на 
интеграцию предпрофессионального и профессионального образования» 

 

Домогацкая Ирина Ефимовна 
советник Федерального ресурсного информационно-аналитического центра художественного 
образования Российской академии музыки имени Гнесиных 
 

«Достижения, проблемы и противоречия функционирования региональных ресурсных 
центров отрасли культуры на современном этапе (по итогам проведения первого 
Всероссийского Смотра-конкурса региональных методических служб)» 

 
 
Из опыта функционирования и развития региональной системы 
художественного образования 
 
 
Петрова Ирина Владимировна 
начальник Отдела кадровой политики и организационной работы Министерства культуры 
Красноярского края 
 

«Ресурсный центр в сфере культуры как необходимый и значимый элемент в 
структуре регионального художественного образования» 

 
Клещёва Наталья Валерьевна 
директор Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования 
Свердловской области 

 
«Онлайн-сервисы «Аттестация», «Конкурсы», портал «Культура-Урала. РФ» как 
элементы эко-системы регионального ресурсного центра, обеспечивающие 
эффективное развитие детских школ искусств региона» 

 
 

12:15 – 13:00 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
«Современная роль методической службы в развитии 
региональной системы детских школ искусств» 
 
Модератор: 
Лозбенёва Екатерина Сергеевна 
заместитель директора – руководитель методической службы Федерального ресурсного 
информационно-аналитического центра художественного образования Российской академии 
музыки имени Гнесиных 

 
Спикеры: 
 
Мечетина Екатерина Васильевна 
Заслуженная артистка Российской Федерации, солистка Московской государственной 
академической филармонии, доцент Московской государственной консерватории имени 
П.И.Чайковского 
 

Домогацкая Ирина Ефимовна 
советник Федерального ресурсного информационно-аналитического центра художественного 
образования Российской академии музыки имени Гнесиных 

 
 



Петрова Ирина Владимировна 
начальник Отдела кадровой политики и организационной работы Министерства культуры 
Красноярского края 
 

Клещёва Наталья Валерьевна 
директор Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования 
Свердловской области 
 

Иванова Елена Сергеевна 
директор Тверского областного учебно-методического центра учебных заведений искусств и 
культуры 
 

Никитина Алла Владленовна 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Санкт-Петербургской 
детской школы искусств имени М.И.Глинки 

 
 
 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

 
14:00 – 15:00  Министерство культуры Российской Федерации 

Большой зал коллегии 

Малый Гнездниковский пер., 7/6, стр. 1 

 

 


