
РЕЗОЛЮЦИЯ 

областной научно-практической конференции 

«Современные образовательные технологии  

в детской школе искусств» 
 

 

III областная научно-практическая конференция «Современные 

образовательные технологии в детской школе искусств» организуется в 

соответствии с планом работы ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в 

сфере культуры и художественного образования». Настоящая конференция 

подготовлена и проведена Верхнесинячихинской детской школой искусств при 

поддержке ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет» Институт музыкального и художественного образования. 

24 ноября 2018 года в работе конференции приняли участие 54 

представителя детских школ искусств и учреждений культуры из Екатеринбурга, 

Асбеста, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Алапаевска, 

Нижней Салды, Туринска, Новоасбеста, Верхней Синячихи, Западного, 

Останино, Костино. 

Основная цель - организация открытой конференции как площадки для 

обсуждения и распространения эффективных педагогических практик, 

обеспечивающих достижение социально значимых результатов в соответствии с 

Концепцией развития дополнительного образования детей. 

На четырёх тематических площадках конференции («Хореографическое 

творчество», «Изобразительное искусство», «Музыкальное искусство», «Духовые 

и ударные инструменты») был представлен опыт реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в детских школах 

искусств городов и посёлков Свердловской области. Научно-методические 

разработки, а также инновационные образовательные практики получили 

высокую оценку внешних экспертов – представителей ведущих творческих 

колледжей и вузов Екатеринбурга. Участники конференции представили 

эффективные модели проектирования и развития творческого и образовательного 

пространства современной детской школы искусств; обсудили опыт 

эффективного управления педагогическим процессом; продемонстрировали 

современное учебно-методическое обеспечение образовательных программ; 

изучили опыт социокультурного влияния детской школы искусств на 

современное общество.   

Заслушав и обсудив доклады, участники конференции обращают внимание 

на необходимость осуществления комплекса мер, направленных на 

распространение передового педагогического и исполнительского опыта.  

Конференция показала высокую степень значимости образования в сфере 

культуры и искусства. Участники конференции выражают удовлетворение 

работой конференции, плодотворностью состоявшихся дискуссий, высоким 

организационным уровнем и считают необходимым рекомендовать следующее: 

 

 



Решения и рекомендации научно-практической конференции 

 «Современные образовательные технологии в детской школе искусств» 

Муниципалитетам: 

 сохранять и поддерживать детские школы искусств и учреждения культуры 

как источник формирования профессиональных кадров в области культуры 

и искусства; 

 усовершенствовать систему финансового обеспечения деятельности 

детских школ искусств посредством сбалансированного формирования 

бюджетных расходов; 

 способствовать созданию условий для реализации учебных программ и 

внедрения инновационных технологий в детских школах искусств и 

учреждениях культуры путем обновления материально-технической базы; 

 принять меры по недопущению сокращения сети детских школ искусств, 

уменьшения численности бюджетного контингента обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, 

кадровых сокращений и чрезмерной интенсификации труда педагогических 

работников. 

Образовательным организациям и учреждениям культуры: 

 обеспечить системный и комплексный подход для расширения и 

укрепления сетевых партнерских связей, а также для создания перспектив 

долгосрочного сотрудничества между детскими школами искусств; 

 совершенствовать систему методического сопровождения практики 

инновационного обновления программ дополнительного образования детей, 

разработки программ нового поколения, интегрирующих различные 

области знаний, обеспечивающих гибкость и вариативный характер 

дополнительного образования детей. Обновление программ 

дополнительного образования должно осуществляться с учетом новых 

информационно-коммуникативных технологий, использования методов 

проектной и исследовательской деятельности, форм и методов 

интерактивного взаимодействия и развития социального творчества, 

самообразования, ориентированных на личностное и профессиональное 

самоопределение учащихся. 

Верхнесинячихинской детской школе искусств: 

 отметить положительный эффект совместной работы участников 

конференции в определении новых подходов к решению проблем и задач 

дополнительного образования и проводить ежегодно научно-практическую 

конференцию по проблемам образования в сфере культуры и искусства, 

привлекать к участию в конференции широкий круг специалистов 

различных направлений. Провести IV областную научно-практическую 

конференцию «Современные образовательные технологии в детской школе 

искусств» осенью 2019 года в ДШИ п. Верхняя Синячиха; 

 опубликовать материалы по итогам III областной научно-практической 

конференции «Современные образовательные технологии в детской школе 

искусств» в электронном и печатном форматах;  

 резолюцию конференции опубликовать на официальном сайте ДШИ 

http://vsdshi.ru/konferentsiya/. 

http://vsdshi.ru/konferentsiya/

