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10.00-11.00 Регистрация участников конференции 

11.00-11.30   Торжественное открытие конференции  

Приветствие В.А. ВЛАСОВА, советника ректора Российской 

академии музыки имени Гнесиных, профессора 

Приветствие А.А. КОШВАНЦА, проректора по концертной и 

творческой работе, профессора, заслуженного артиста РФ, 

заведующего кафедрой скрипки и альта 

Выступление студентов Российской академии музыки имени 

Гнесиных 
 

11.30-11.50 
 

«Дополнительное образование детей в сфере культуры» 

И.Ю. ЛЕЛЮК, советник Департамента науки и образования 

Министерства культуры Российской Федерации 

11.50-12.10 «О роли методической службы в качестве научно-

методического и ресурсного центра  обеспечения  

деятельности детских школ искусств» 

И.Е. ДОМОГАЦКАЯ, генеральный директор Института 

развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат 

педагогических наук 
 

12.10-12.25 «Эффективная защита социально-трудовых прав - 

необходимое условие выполнения «Концепции развития 

дополнительного образования детей» 

С.Н. ЦЫГАНОВА, председатель Российского профсоюза 

работников культуры 
 

12.25-12.45 «Деятельность регионального методического центра как залог 

успешного развития системы детских школ искусств» 

Л.В. ВОЛКОВА, директор ОГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов культуры и искусства 

«Образовательно-методический Центр» г. Калининграда 
 

12.45-13.15 
 

«Организационное и учебно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных профессиональных программ в 

области искусств: из опыта работы Российской академии 

музыки имени Гнесиных» 

С.В. РУЧИМСКАЯ, руководитель Центра переподготовки и 

повышения квалификации Российской академии музыки 

имени Гнесиных, доцент, кандидат педагогических наук 

13.15-14.15 Перерыв 

 

14.15-14.30 
 

По итогам Общероссийских конкурсов: информация для 

участников и экспертов. Просмотр видеофильма. 

И.Е. ДОМОГАЦКАЯ 
 

14.30-14.45 «Мониторинговые исследования как ключевое направление 

деятельности методических служб» 

С.М. ПЕЛЕВИНА, научный сотрудник Института развития 

образования в сфере культуры и искусства 
 

14.45-15.00 «Разработка учебно-методических комплексов как одна из 

важнейших задач обеспечения образовательного процесса в 

детских школах искусств на современном этапе» 

И.В. ЛОВЦОВА, научный сотрудник Института развития 

образования в сфере культуры и искусства 
 

15.00-15.15 «Новые требования к организации учебного процесса: 

применение мультимедийных технологий» 

С.М. ПЕЛЕВИНА, научный сотрудник Института развития 

образования в сфере культуры и искусства 
 

15.15-15.35 «К проблеме кадрового обеспечения отрасли: разработка и  

реализация программ переподготовки преподавателей ДШИ» 

Заместитель директора ГА ПОУ Республики Бурятия 

«Колледж искусств имени П.И.Чайковского», руководитель 

Центра по учебно-методическому обеспечению деятельности 

в сфере культуры и искусства А.А. БОРИСОВА, кандидат 

педагогических наук  
 

15.35-17.00 
 

1.Дискуссионная площадка. 

Темы: 

 – «Творческий конкурс – площадка для выявления талантов» 

или «Побеждает участник!»? Два взгляда. 

– Презентация  совместного проекта Института РОСКИ и 

издательства «Музыка» - Всероссийского конкурса «Лучший 

издательский проект для детских школ искусств». 
 

2.  Принятие Решения конференции. 
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