
РЕШЕНИЕ
областной педагогической конференции

«Лучшие практики ДШИ в современных условиях» 

28 ноября 2022 года
          

Участники  конференции:  руководители,  преподаватели  детских  школ
искусств  Амурской  области,  специалисты  Центра  дополнительного
образования,  преподаватели  ГПОБУ  АО  «Амурский  колледж  искусств  и
культуры», представители министерства культуры и национальной политики
Амурской области. 

Участники конференции решили  :  
1. Рекомендовать министерству культуры и национальной политики

Амурской области, Главам муниципальных образований:
1.1. Учитывая  специфику  ДШИ,  как  начального  этапа  обучения  в

области  профессионального  искусства,  являющегося  неотъемлемой  частью
подготовки  региональных  творческих  кадров  считать  приоритетным
направлением  деятельности  ДШИ  Амурской  области  обучение  по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области искусств. 

1.2. В  целях  сохранения  традиционной  системы  художественного
образования принять меры по недопущению:

передачи  детских  школ  искусств  в  ведение  органов  управления
образованием  и  присоединения  (реорганизации)  их  к  иным  учреждениям
дополнительного образования (центрам, кружкам);

расширения  практики  реализации  краткосрочных  общеразвивающих
программ  в  ДШИ  в  ущерб  дополнительным  предпрофессиональным  и
многолетним общеразвивающим программам в области искусств, являющихся
приоритетными для указанных образовательных организаций.

1.3. Во  исполнение  Концепции  развития  дополнительного  образования
детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации  от  31.03.2022  №  678-р  предусмотреть  ежегодное  увеличение
численности  обучающихся  по  предпрофессиональным общеобразовательным
программам  в  области  искусств  и  расширение  перечня  реализуемых
предпрофессиональных программ в ДШИ.

2. Рекомендовать  органам  управления  культурой  муниципальных
образований: 

2.1. Рассматривать  ДШИ  как  образовательные  учреждения,
направленные на подготовку выпускника к дальнейшему его поступлению в
средние профильные учебные заведения,  а  также поддержку талантливых и
одарённых детей.



2.2. Принять  меры  по  привлечению  контингента  в  ДШИ,  увеличению
числа  обучающихся  по  дополнительным  предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств и расширению перечня
реализуемых предпрофессиональных программ.

2.3. Способствовать  обмену  педагогическим  опытом  в  области
художественного  образования  через  поддержку  и  развитие  зональных
методических центров.

2.4. Продолжить  работу  по  комплектованию  учреждений
дополнительного  образования  материально-техническими  и
информационными  ресурсами,  в  том  числе  для  активного  использования
дистанционных  технологий,  оснащению  музыкальными  инструментами  и
специальным оборудованием.

2.5. Предусмотреть дополнительные меры поддержки и стимулирования
труда молодых специалистов системы художественного образования.

3. Рекомендовать ДШИ (по видам) Амурской области:
3.1. Продолжить  работу  по  обеспечению  функционирования

отечественной  системы  художественного  образования,  определить
приоритетность  ДШИ  в  реализации  предпрофессиональных  программ,
увеличении числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в  области искусств,  расширении перечня
реализуемых предпрофессиональных программ.

3.2. Продолжить создание современных условий обучения и воспитания,
внедрения  в  ДШИ  эффективных  образовательных  технологий  и
педагогических методик. 

3.3 Принимать активное участие в региональных этапах общероссийских
конкурсов «Лучшая детская школа искусств», «Лучший преподаватель детской
школы искусств» и «Молодые дарования России».

4. ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры»:
4.1. Выстроить  систему  продуктивного  взаимодействия  различных

ступеней  художественного  образования  для  обеспечения  преемственности
образовательных программ и непрерывности образования.

4.2. Продолжить  систематическую  работу  по  совершенствованию
повышения квалификации руководящих и педагогических работников детских
школ искусств области.

4.3. Продолжить  работу  по  выявлению способных и  одаренных детей,
создавать условия для их участия в творческих мероприятиях.

4.4. Обеспечить организацию и проведение: 
4.4.1 Конференций  и  методических  мероприятий,  посвященных

сохранению  традиций  и  развитию  отраслевой  системы  дополнительного
образования  в  области  искусств,  в  том  числе  по  вопросам  реализации
дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развития и
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сохранения  традиций  отечественного  искусства,  кадрового  обеспечения
отрасли культуры.

4.4.2 Региональных этапов общероссийских конкурсов «Лучшая детская
школа  искусств»,  «Лучший  преподаватель  детской  школы  искусств»  и
«Молодые дарования России».

4.4.3 Конкурсных  мероприятий  для  детей  и  молодежи,  каникулярных
профориентационных школ, профильных и специализированных смен.

4.5. Разработать  программу  развития  сети  детских  школ  искусств  в
Амурской области. 
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