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12:00 Регистрация финалистов 

13:00 – 17:00 

 

13:10 – 15:00 

13:10 Белгородская 
область 

Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Белгородский региональный методический центр по 
художественному развитию» 

13:20 Калужская 
область 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Калужской области «Областной 
учебно-методический центр образования в сфере культуры и 
искусства» 

13:30 Курская 
область 

Областное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр комитета по культуре Курской области» 

13:40 Ленинградская 
область 

Филиал Государственного бюджетного учреждения культуры 
Ленинградской области «Дом народного творчества» «Учебно-
методическое объединение по художественному образованию» 

13:50 Республика 
Башкортостан 

Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 
Республиканский учебно-методический центр по образованию 
Министерства культуры Республики Башкортостан 

14:00 Республика 
Бурятия 

Ресурсный учебно-методический центр государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
Республики Бурятия «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»  
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14:10 Санкт-
Петербург 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-
Петербурга» 

14:20 Сахалинская 
область 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский 
областной ресурсный центр по образованию в сфере культуры и 
искусства» 

14:30 Тверская 
область 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Тверской 
области «Тверской областной учебно-методический центр 
учебных заведений культуры и искусства» 

14:40 Томская 
область 

Областное государственное образовательное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
«Томский областной инновационный учебно-методический центр 
культуры и искусства» 

  
 
Перерыв 
 
 

15:20 – 17:00 

 

15:20 Белгородская 
область 

Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Белгородский региональный методический центр по 
художественному развитию» 

15:30 Калужская 
область 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Калужской области «Областной 
учебно-методический центр образования в сфере культуры и 
искусства» 

15:40 Курская 
область 

Областное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр комитета по культуре Курской области» 

15.50 Ленинградская 
область 

Филиал Государственного бюджетного учреждения культуры 
Ленинградской области «Дом народного творчества» «Учебно-
методическое объединение по художественному образованию» 

16.00 Республика 
Башкортостан 

Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 
Республиканский учебно-методический центр по образованию 
Министерства культуры Республики Башкортостан 

16:10 Республика 
Бурятия 

Ресурсный учебно-методический центр государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
Республики Бурятия «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»  
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16:20 Санкт-
Петербург 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-
Петербурга» 

16:30 Сахалинская 
область 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский 
областной ресурсный центр по образованию в сфере культуры и 
искусства» 

16:40 Тверская 
область 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Тверской 
области «Тверской областной учебно-методический центр 
учебных заведений культуры и искусства» 

16:50 Томская 
область 

Областное государственное образовательное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
«Томский областной инновационный учебно-методический центр 
культуры и искусства» 

  

17:00 – 18:00  
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10:30 
 

 Регистрация участников 
 
 

 
 

11:00 – 12:00 
 

 Приветствие Министерства культуры Российской Федерации 
 
 

  О ключевых направлениях работы методических служб в сфере культуры 
и детских школ искусств в рамках реализации Концепции развития 
дополнительного образования до 2030 года 
 
ЛОЗБЕНЁВА Екатерина Сергеевна, заместитель директора – руководитель 
методического центра Федерального ресурсного информационно-
аналитического центра художественного образования Российской академии 
музыки имени Гнесиных 
 
БУЛАХОВА Алина Владиславовна, заместитель директора Федерального 
ресурсного информационно-аналитического центра художественного 
образования Российской академии музыки имени Гнесиных 
 
 

  Фестивальное движение детских духовых творческих коллективов в 
России – яркий пример формирования духовно-нравственных ценностей 
и воспитания патриотизма в детской и молодежной среде 
 
БРЫЗГАЛОВ Михаил Аркадьевич, Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, генеральный директор Российского национального 
музея музыки, президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на 
духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия 
Халилова 
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Секция I. Новейшие направления деятельности региональных методических служб 
в сфере культуры 
 
 12:00 О создании и функционировании регионального центра карьеры как 

нового направления деятельности региональной методической службы 
Свердловской области 
КЛЕЩЁВА Наталья Валерьевна, директор государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр 
в сфере культуры и художественного образования» 
 

 12:15 Цифровые технологии как инструмент развития художественного 
образования. Региональный аспект 
САБАДАШ Людмила Николаевна, директор государственного бюджетного 
учреждения Калининградской области образовательной организации 
дополнительного профессионального образования «Образовательно-
методический Центр» 
 

 12:30 Опыт координации деятельности государственных детских школ искусств 
Саратовской области 
НЕВОДЧИКОВА Светлана Анатольевна, директор государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования в 
сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический 
центр» 
 

 12:40 Региональная методическая служба как составная часть 
централизованной системы управления сетью детских школ искусств 
ПИНЧУК Елена Анатольевна, директор Краевого государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Красноярский 
краевой научно-учебный центр кадров культуры» 
 

 
Секция II. Эффективные практики проведения методических событий: презентации 
кейсов 
 
 13:00 Опыт системного подхода к организации научно-практических 

конференций для детских школ искусств 
БЕРЕЗИНА Алина Олеговна, заместитель директора государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Дирекция образовательных программ 
в сфере культуры и искусства» 
 

 13:10 Формирование творческих связей, обмен опытом и поддержка одаренных 
детей в международной творческой школе в Астраханской области 
КОЗЛОВЦЕВА Анна Викторовна, директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования Астраханской 
области «Учебно-методический центр по художественному образованию и 
повышению квалификации работников культуры и искусств» 
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 13:20 Летняя творческая школа Московской центральной художественной 
школы при РАХ как эффективный формат организации практики и 
сотрудничества с одаренными детьми регионов 
МАРКОВ Никита Владимирович, директор федерального государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Московская 
центральная художественная школа при Российской академии художеств» 
 
 

Секция III. Методическое сопровождение реализации предпрофессиональных программ 
в области искусств 
 
 13:30 Методическое сопровождение издательской деятельности регионального 

методического центра: опыт Томской области 
ПУЗАЧЕВА Светлана Сергеевна, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, директор областного государственного образовательного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и 
искусства» 
 

 13:40 Развитие издательской деятельности методической службы: подходы к 
поиску и формированию контента и аккумулированию ресурсов 
БОЛТЫБАЕВА Елена Петровна, директор государственного бюджетного 
учреждения культуры «Сахалинский областной ресурсный центр по 
образованию в сфере культуры и искусства» 
 

 13:50 Новейшие учебные, методические и мультимедийные пособия в области 
декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву 
ИВАННИКОВ Роман Евгеньевич, преподаватель Детской художественной 
школы № 2 прикладного и декоративного искусства им. В.Д. Поленова 
(г. Тамбов), директор Центра изобразительного искусства «Арт-Лаборатория» 
 

 14:00 Новейшие учебные пособия по учебным предметам «Рисунок», 
«Живопись»: практика применения в образовательном процессе 
ЛОВЦОВА Ирина Владимировна, советник Федерального ресурсного 
информационно-аналитического центра художественного образования 
Российской академии музыки имени Гнесиных 
ГОРЧАКОВ Сергей Александрович, директор Детской художественной школы 
№ 3 имени Е.В. Гурова (г. Омск) 
 

 14:10 Учебно-методические комплексы нового поколения: применение в 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области музыкального искусства 
САФОНОВА Анна Владимировна, исполнительный директор издательского 
дома «Музыка — П. Юргенсон» 
КОРОЛЁВА Анна Валентиновна, заместитель главного редактора 
издательского дома «Музыка — П. Юргенсон» 
 
 

  Перерыв 
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15:00 – 16:00 Готический зал 

(рабочий формат) 
 
 
 

18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямая трансляция мероприятий на официальном сайте Минкультуры России, 

федеральном портале системы образования в сфере культуры и искусств   

и портале культурного наследия России  


