
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  В  СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  И  ИСКУССТВА  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

С 6 по 8 июня 2016 года состоится обучающий семинар в рамках  

Летней сессии Всероссийского образовательного проекта  

«ШКОЛА ДИРЕКТОРА» 

Проект реализуется Институтом РОСКИ и Методическим центром по 

художественному образованию Свердловской области с участием Научного и 

издательского центра «Наука» Российской академии наук г. Москва. 

ТЕМА СЕМИНАРА: 

Наука и практика как условие эффективного решения 

актуальных проблем деятельности ДШИ 

или 7 секретов мастерства успешного руководителя 

 

В рамках семинара состоятся деловые игры, дискуссионные площадки, 

круглые столы, презентации и выступления приглашенных экспертов. 

Руководитель проекта: ИРИНА ЕФИМОВНА ДОМОГАЦКАЯ, 

генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и 

искусства, кандидат педагогических наук, лауреат Президентской программы 

«Дети России». 

И.Е.Домогацкая входит в состав 

экспертных и рабочих групп, в том 

числе, по разработке «Концепции 

развития дополнительного образования 

детей», «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», федеральных 

государственных требований к 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств, примерной рабочей 



программы по учебному предмету «Музыка» для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных школ, учебно-методического комплекса «Основы 

музыкальной культуры», а также в различные общественные советы по вопросам 

сохранения и развития системы детских школ искусств.  

Приглашенный эксперт:  

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА САЙКО - доктор 

философских наук, профессор, главный научный 

сотрудник, зав. отделом по проблемам интеграции 

науки и образования в сфере книжной культуры 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Научный и издательский центр 

«Наука» Российской академии наук (ФГБУН НИЦ 

«Наука» РАН, г. Москва), зав. кафедрой теории и 

истории культуры и искусства (факультет 

культуры, искусства и управления 

Государственного академического университета 

гуманитарных наук (ГАУГН), г. Москва). 

 

В семинаре примут участие научные сотрудники Института РОСКИ 

С.М.Пелевина, И.В.Ловцова, руководители ДШИ Свердловской области и 

Пермского края.  

 

Основные темы семинара: 

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДШИ: этап реализации; 

 Методика выявления показателей деятельности ДШИ как основа 

принятия управленческих решений; 

 Разработка УМК – основная задача эффективного обеспечения реализации 

дополнительных образовательных программ в области искусств; 

 Внедрение новых методик финансирования ДШИ как процесс 

обеспечение разработки муниципального задания; 

 Мультимедийные технологии в учебном процессе ДШИ; 

 Сетевое взаимодействие учреждений по реализации дополнительных 

образовательных программ: ресурсный подход. 

 

 

 

 

 

 



Программа семинара: 

06.06.2016 

09.30 – 

10.30 

Регистрация участников 

Секрет 1. «Сам себе архитектор» 

Время Тема Лектор 

10.30-12.00 «Детские школы искусств в 2016 году – 

достижения, опыт, вектор развития.  

Технология построения нового  

образовательного пространства».  

И.Е.Домогацкая 

Секрет 2. «Сам себе юрист» 

12.00-12.45 «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности детских школ искусств: 

гармонизация законодательства и задачи его 

применения». 

И.Е.Домогацкая 

Секрет 3. «Сам себе эксперт» 

12.45-13.45 «Методика выявления показателей деятельности 

детских школ искусств как основа принятия 

управленческих решений. Критерии качества». 

С.М.Пелевина 

13.45-14.30  Перерыв на обед 

Секрет 4. «Сам себе экономист» 

14.30-16.00 «Новые подходы к формированию 

государственного (муниципального задания). 

Внедрение новых методик финансирования 

детских школ искусств. Подушевое 

финансирование: показатели объема услуг». 

И.Е.Домогацкая 

16.00-17.00 Круглый стол. Ответы на вопросы. 

07.06.2016 

Секрет 5. «Сам себе методист» 

10.30-12.00 «Разработка учебно-методических комплексов – 

основная задача эффективного обеспечения 

реализации дополнительных образовательных 

программ в области искусств». 

И.В.Ловцова 

Секрет 6. «Сам себе исследователь» 

12.10-13.40 «Инновационные процессы в ДШИ. 

Мультимедийные технологии в учебном 

процессе детских школ искусств. Теория и 

практика. Разработка мультимедийных пособий. 

С.М.Пелевина 



13.40-14.30 Перерыв на обед. 

Секрет 7. «Сам себе режиссер» 

14.30-16.00 Деловая игра  

«Сетевое взаимодействие учреждений по 

реализации образовательных программ». 

И.Е.Домогацкая 

16.00-17.00 Круглый стол. Ответы на вопросы. 

08.06.2016 

10.30-12.00 Дискуссионная площадка: «К вопросу о 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в области искусств. Источники 

финансирования общеразвивающих программ». 

И.В.Ловцова 

Учиться никогда не поздно… 

Создание письменных текстов различных типов и жанров: научного, 

организационно-правового, нормативно-программного содержания. 

12.10-13.40 «Научный текст: жанры, концепции, стилистика, 

оформление». 

Е.А. Сайко 

13.40-14.30 Перерыв на обед 

14.30-16.00 «Тексты организационно-правового и 

нормативно-программного содержания: 

стандарты и практики». 

Е.А. Сайко 

16.00-17.00 Дискуссионная площадка 

17.00-17.30 Выдача сертификатов 

 

К участию приглашаются: руководители, заместители руководителей, 

методисты, экономисты, бухгалтеры ДШИ, представители органов 

исполнительной власти регионального и муниципального уровней в сфере 

культуры, методических служб. 

 

Стоимость участия в семинаре: 4000 рублей (очная), 3000 рублей 

(заочная). 

 

Организована прямая трансляция с функцией обратной связи.  Заявки на 

участие принимаются по электронной почте: school@somc.ru до 01 июня 2016 

года. 

 

 

  

 

mailto:school@somc.ru


 

Регистрационная форма участника семинара 

«Наука и практика как условие эффективного решения 

актуальных проблем деятельности ДШИ 

 

1. Фамилия _________________________________________________________ 

 

2. Имя _____________________________________________________________ 

 

3. Отчество _________________________________________________________ 

 

4. Регион ___________________________________________________________ 

 

5. Город ____________________________________________________________ 

 

6. Организация ______________________________________________________ 

 

7. Должность ________________________________________________________ 

 

8. Адрес служебный (с индексом) ______________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

9. Тел. ______ (код) сл. _______________________________________________ 

 

10. Факс ______ (код) сл. _______________________________________________ 

 

 

11. E-mail ____________________________________________________________ 

 

12. Форма оплаты (физическим/юридическим лицом)_______________________ 

 

13. Форма участия (очная/заочная)_________________________________________ 

 

14.  На обработку персональных данных согласен __________________ (подпись) 

 

Подпись руководителя направляющей организации 

 

_________________________ 

М.П. 



 

*) оплата осуществляется до 01 июня 2016 года путем безналичного 

перечисления средств на расчетный счет Методического центра с 

оформлением всех необходимых документов. Возможна оплата 

физическим лицом через отделение банка (образец платёжного поручения 

прилагается).  

ГБУК СО СОМЦ 

 

Образец заполнения платежного поручения 

 

ИНН 6671127912   КПП 667001001 Статус плательщика          08  

Министерство финансов Свердловской 

области 

(ГБУК СО СОМЦ, л/сч.23014905210) 

Получатель 

 

 

Сч.№ 

 

40601810165773000001  

 

 

Уральское ГУ Банка России  

Банк получателя 

 

БИК 046577001 

  

01400000000000000130 65701000   0 0 0 0 0 

КБК ОКТМО      

 Доходы от продажи различных услуг                     оплата по счету № ____ 

от_______2016г.     

Назначение платежа Организационный взнос за участие в «Школе директора» 
 

 


