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РЕЗОЛЮЦИЯ 

I Региональной научно-практической конференции 

«Современное дополнительное образование детей: проблемы, опыт, перспективы» 

 

 7 декабря 2019 года в городском округе Красноуфимск состоялась I Региональная научно-

практическая конференция «Современное дополнительное образование детей: проблемы, опыт, 

перспективы». 

Цель конференции: обсуждение современного состояния и дальнейших перспектив развития 

дополнительного образования детей в контексте формирования творческих способностей личности и 

ее профессионального становления. 

Задачи:  

� организация информационного пространства для эффективного профессионального 

взаимодействия преподавателей; 

� распространение передового педагогического опыта в сфере дополнительного 

образования. 

Эксперты: специалисты в сфере культуры и художественного образования Уральского 

региона. 

Участники конференции: руководители и заместители руководителей организаций 

дополнительного образования и других организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы; педагогические работники детских школ искусств (в том числе по 

видам искусств); методисты  организаций дополнительного образования. 

Организаторы:   

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования», Управление культуры 

администрации Красноуфимского городского округа, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени П.И. Осокина» городского округа 

Красноуфимск. 

В конференции приняли участие более 80 представителей (в том числе в заочной форме) из 

Свердловской, Самарской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, 

Пермского края, Республики Башкортостан. 

В программе пленарного заседания были заслушаны доклады руководителей сферы культуры 

муниципального образования Свердловской области ГО Красноуфимск, Красноуфимский округ, 

Артинского ГО, Ачитского ГО. 

В программе конференции была организована работа трех дискуссионных секций, а также 

совещание  выездного областного Совета директоров методических объединений ДШИ 

Свердловской области.  

Тематика дискуссионных секций: 

� Эффективные модели управления детской школой искусств.  

� Музыкальное искусство как условие гармоничного развития личности и ее 

профессионального становления. 

� Художественно-эстетическое развитие детей в условиях реализации программ 

дополнительного образования.  

Участники конференции обсудили механизмы повышения качества обучения в системе 

дополнительного образования детей; роль ДШИ как центра социально-культурных, 

просветительских, концертно-творческих проектов города, поселка, села; ресурсы укрепления 

материально-технической базы и кадрового потенциала ДШИ Свердловской области.  
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Участники Конференции, заслушав и обсудив доклады, а также выступления спикеров и обмен 

мнениями в ходе дискуссионных секций, согласовали общую позицию в понимании основных 

направлений и задач дальнейшего развития системы дополнительного образования детей и 

выработали следующие рекомендации:  

� в адрес органов управления культурой субъектов Российской Федерации: 

1. В региональных программах развития дополнительного образования детей, дорожных 

картах отрасли культуры предусмотреть: строительство новых зданий детских школ искусств при 

принятии решений, принимаемых в рамках территориального планирования в части размещения на 

территории субъектов Российской Федерации объектов сферы образования. 

� в адрес ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования»: 

1. Содействовать эффективному взаимодействию ДШИ с профессиональными 

образовательными организациями и организациями высшего образования отрасли культуры для  

профессионального самоопределения выпускников и создания в ДШИ баз педагогической практики 

студентов. 

� в адрес органов местного самоуправления: 

1. Рассмотреть возможности содействия укреплению материально-технической базы 

образовательных организаций, успешно реализующих дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы в области искусств. 

2. Принять меры по увеличению количества детей, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных средств. 

� в адрес управления культуры и образования МО: 

1. Способствовать сетевому взаимодействию при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств с организациями культуры и образования, в том 

числе дополнительного. 

2. Поощрять деятельность руководителей и педагогических работников по внедрению 

инновационных управленческих и образовательных практик в ДШИ. 

� в адрес детских школ искусств: 

1. Разработать и внедрить комплекс мер, направленных на сохранность контингента 

обучающихся в ДШИ. 

2. Создать условия для увеличения количества обучающихся  по академическим музыкальным 

направлениям. 

3. Использовать в образовательной деятельности наряду с традиционными методиками 

инновационные подходы к обучению детей. 

 

7 декабря 2019 года, г. Красноуфимск 


