
Международная конференция 
 

Развитие системы детских школ искусств: 
правовое регулирование, новые вызовы, 
эффективные практики 
 

12 – 13 ноября 2020 года 

 
 
12 НОЯБРЯ 

 
 

11:00-11:20 
Открытие конференции 
Приветствия официальных лиц участникам конференции 
 
11:20-11:50 Система детских школ искусств города Санкт-Петербурга: управление и 
развитие 
 
Даниил Львович Дворцов, начальник сектора образования в сфере культуры Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга 
 
Наталия Леонидовна Козырева, заместитель директора Cанкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга» 
 
11:50-12:20 Детская школа искусств-2020: новые тенденции и вызовы 
 
Ирина Ефимовна Домогацкая, директор Федерального ресурсного информационно-
аналитического центра художественного образования Российской академии музыки имени 
Гнесиных 
 
12:20-12:50 Реализации национального проекта «Культура». Создание современной 
инфраструктуры художественного образования 
 
Алина Владиславовна Булахова, советник Федерального ресурсного информационно-
аналитического центра художественного образования Российской академии музыки имени 
Гнесиных 
 
 

13:00 – 14:00 Перерыв 
 
 

14:00-14:20 Цифровизация как путь развития ДШИ в современном медиапространстве 
 
Наталья Валерьевна Клещева, директор Регионального ресурсного центра культуры и 
художественного образования Свердловской области 
 
14:20-14:40 Основные проблемы функционирования трехступенчатой системы 
музыкального образования на современном этапе 
 
Кирилл Александрович Архипов, директор Санкт-Петербургского музыкального училища 
имени Н.А. Римского-Корсакова 
 
 



 
14:40-15:00 Преемственность методик обучения начального и среднего художественного 
образования 
 
Татьяна Александровна Мищенко, директор Федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургский  государственный 
академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии 
художеств» 
 
15:00-15:20 Проектирование развития системы детских школ искусств на основе 
мониторинговых исследований. От теории к практике 
 
Мария Валерьевна Маслова, заместитель директора Федерального ресурсного 
информационно-аналитического центра художественного образования Российской академии 
музыки имени Гнесиных 
 
15:20-15:40 Школа-лидер: творчество, возможности, результат 
 
Ирина Владимировна Ловцова, советник Федерального ресурсного информационно-
аналитического центра художественного образования Российской академии музыки имени 
Гнесиных 
 
15:40-16:00 К проблеме учебно-методического обеспечения реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы «Искусство театра»: аналитический обзор и 
предложения 
 
Наталья Николаевна Суворова, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
директор Детской школы театрального искусства им. А. Калягина города Вятские Поляны 
Кировской области, председатель Общественной организации «Союз детских театральных 
школ» 
 
16:00-16:20 Сравнительный анализ музыкального образования в России, Израиле, 
Германии 
 
Игорь Викторович Беров, преподаватель фортепиано, лауреат международных конкурсов, 
эксперт в сфере фортепианного образования, реставратор музыкальных инструментов, 
концертирующий пианист (Германия) 
 
 

13 НОЯБРЯ 
 
 
11:00-12:15 
Панельная дискуссия 
«Региональная методическая служба: заказчик, исполнитель, организатор, эксперт?» 
 
Модератор – Ирина Ефимовна Домогацкая, директор Федерального ресурсного 
информационно-аналитического центра художественного образования Российской академии 
музыки имени Гнесиных 
 
Участники дискуссии: 
 
Баир Борисович Турбянов, директор государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Бурятия «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 
 
Елена Анатольевна Пинчук, директор государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный 
центр кадров культуры» 



 
Наталья Валерьевна Клещева, директор Регионального ресурсного центра культуры и 
художественного образования Свердловской области 
 
12:15-13:30 
Панельная дискуссия 
«Детская школа искусств – точки роста» 
 
Модератор – Алла Владленовна Никитина, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени 
М.И. Глинки» 
 
Участники дискуссии: 
 
Наталья Рафековна Кондратенко, директор Муниципального бюджетного учреждения 
культуры дополнительного образования  «Детская музыкальная Школа № 2 имени 
М. И. Глинки» (г. Екатеринбург) 
 
Марина Валериевна Карасева, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор 
искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского 
 
Константин Котельников, преподаватель вокала, руководитель «Konstantin Vocal Studio», 
лауреат международных конкурсов вокалистов, солист «Jerusalem Lyric Opera Studio» и Тель-
Авивского музыкального театра «Идишпиль», автор методических пособий по сольному пению 
и хрестоматий вокально-педагогического репертуара (Израиль) 
 
Ольга Захаровна Валюшкина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Государственного учреждения образования «Детская художественная школа г. Витебска» 
(Республика Беларусь) 
 
Юлия Юрьевна Гаврилова, Заслуженный работник культуры Ульяновской области, директор 
Государственного автономного учреждения дополнительного образования «Губернаторская 
школа искусств для одарѐнных детей» 
 
Марина Сергеевна Сорокина, Почетный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации, методист Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств 
имени М.И. Глинки» 
 
Сергей Александрович Горчаков, директор бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная школа № 3 имени Е.В. Гурова» города 
Омска 
 

13:30-14:30 Перерыв 
 
14:30-16:00 
 
Проект «ДШИ_MediaLab»: 
Показ лучших видеопрезентаций детских школ искусств 
 
 

Модератор – Екатерина Сергеевна Лозбенѐва, заместитель директора Федерального 
ресурсного информационно-аналитического центра художественного образования Российской 
академии музыки имени Гнесиных 
 
 
 
 
 
 



Участники: 
 

Сергей Александрович Горчаков, директор бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная школа № 3 имени Е.В. Гурова» города 
Омска 
 

Александра Кирилловна Куценко, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Специализированная музыкальная школа слепых и слабовидящих 
детей» (г. Армавир, Краснодарский край) 
 

Наталья Васильевна Заболотникова, директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа классического танца» города Кирова 
 
 
16:00-16:30 
Круглый стол, принятие резолюции конференции 


