КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ДО 2028 ГОДА
Введение
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в
Ставропольском крае до 2028 года (далее – Концепция) определяет пути и
методы развития образования в сфере культуры и искусства в Ставропольском
крае на долгосрочный период, а также меры, направленные на повышение
эффективности управления в этой отрасли.
Концепция разработана министерством культуры Ставропольского края в
соответствии с поручениями Правительства Ставропольского края от
20 декабря 2017 г. №20 «О перспективах и проблемах профессионального
образования в сфере культуры и искусства в Ставропольском крае» с учетом:
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.02.2016 № 326-р; Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 год»; Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 № 1726-р; Комплекса мер по реализации Концепции
общенациональной системы выявления молодых талантов, утвержденного
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.
Голодец от 27 мая 2015 г. № 3274п-П8; Плана мероприятий («дорожная карта»)
по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на
2018-2022 годы (далее – дорожная карта по развитию ДШИ), утвержденного
первым заместителем министра культуры Российской Федерации 24.01.2018 г.
Образование в сфере культуры и искусства – это важнейшая
составляющая образовательного пространства, необходимая для воспитания
здорового в нравственном отношении поколения, через овладение
специальными знаниями и умениями, творческую деятельность, восприятие
различных видов искусства, не дающая быстрых результатов, но
приближающая перспективы построения нового интеллектуального и
культурного общества.
За более чем вековой период развития системы образования в сфере
культуры и искусства в Российской Федерации сформировались три
обязательных уровня подготовки профессиональных кадров:
I уровень – детская школа искусств (музыкальная, художественная,
хореографическая школа, школа искусств) (далее – ДШИ), являющаяся
необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования;
II уровень – училище или колледж искусств – образовательные
учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры (далее
- СПО), дающие выпускнику альтернативные возможности, в частности,
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работать по приобретенной специальности или продолжить обучение в высшем
учебном заведении. При этом для музыкального, хореографического и
изобразительного искусств среднее профессиональное образование является
необходимым уровнем образования;
III уровень – учреждение высшего профессионального образования
культуры и искусства (далее – ВПО), в котором повышается уровень
профессиональных умений и навыков, уже полученных на предшествующем
уровне образования.
Таким образом, особенностью образования в сфере культуры и искусства
является его многоступенчатое освоение в течение 15 – 18 лет.
Характеристика системы
непрерывного образования в сфере культуры и искусства
Ставропольского края
Образовательные учреждения культуры и искусства Ставропольского
края, наряду с библиотеками, клубными, театральными, музейными и
концертными организациями, развиваются в едином социокультурном
пространстве. Их взаимодействие определяет уровень культурной жизни края,
обеспечивая
качество
профессионального
творчества,
формирует
заинтересованную его результатами публику и единое социокультурное
пространство.
В Ставропольском крае сложилась устойчивая система художественного
образования детей и молодежи, которая обеспечивает воспроизводство
кадрового потенциала отрасли, это:
167 – детских школ искусств (музыкальные, художественные,
хореографические школы, школы искусств), из них 92 юридических лица и 75
филиалов;
4 краевых государственных образовательных учреждения среднего
профессионального образования, находящихся в ведении министерства
культуры края:
Ставропольский краевой колледж искусств,
Ставропольское краевое художественное училище» (колледж),
Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова,
Ставропольское краевое училище дизайна (техникум);
1 центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации
работников культуры, который выполняет функции методического обеспечения
деятельности детских школ искусств.
Данные образовательные учреждения являются взаимосвязанными
элементами общей системы профессионального образования сферы культуры
Ставропольского края и занимают центральное место в кадровой политике
отрасли культуры края.
В крае отсутствует системная подготовка по программам высшего
профессионального образования в сфере культуры и искусства, за исключением
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Ставропольского государственного педагогического института, в котором
осуществляется подготовка специалистов по отдельным направлениям.
По итогам 2017 года следует отметить ряд положительных достижений в
деятельности ДШИ, по сравнению с 2016 годом:
- сеть ДШИ насчитывает 167 единиц, был открыт 1 филиал ДШИ в
Изобильненском районе;
- на 1,5% увеличилось количество обучающихся и составило более
29,0 тыс. человек;
- охват детей услугами дополнительного образования в сфере культуры
сохранен на уровне 10,4%;
- доля детей, обучающихся в ДШИ и привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, составила 9,2% (в 2016 г. – 6,01%).
Во всех ДШИ края осуществляется реализация дополнительных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области культуры и
искусства.
Значительная роль в развитии материально-технической базы,
учреждений дополнительного образования сферы культуры, финансировании
образовательных программ (предпрофессиональных и общеразвивающих),
решении организационных вопросов по участию детей в крупных массовых
мероприятиях, проводимых в Ставропольском крае, обеспечении участия
учащихся ДШИ в конкурсных мероприятиях принадлежит органам местного
самоуправления, которые, кроме того, принимают дополнительные меры по
поощрению участников мероприятий премиями и стипендиями за счет средств
бюджетов муниципальных образований.
Численность преподавателей ДШИ в отчетном периоде составила
1902 человека, из них 55,0% имеют высшее образование, а 49,0% - высшую
квалификационную категорию.
В Ставропольском крае традиционно проводятся международные
конкурсы (поочередно один раз в два года): Международный юношеский
конкурс пианистов им. В.И. Сафонова и Международный конкурс юных
концертмейстеров, в которых принимают участие юные пианисты и
концертмейстеры из регионов России, государств ближнего и дальнего
зарубежья.
В числе значимых региональных творческих проектов: выставка детского
изобразительного творчества «Мы в ответе за этот мир!», краевой конкурс
исполнительского мастерства учащихся фортепианных отделений ДШИ,
краевая олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам учащихся
старших классов ДШИ, краевой конкурс исполнительского мастерства
учащихся отделений народных инструментов ДШИ «Народные мелодии»,
краевой фестиваль детского исполнительского искусства «Дорога к звездам»,
открытый межрегиональный фестиваль детского творчества «Волшебная
планета детства».
В 2017 году более 1,4 тыс. учащихся приняли участие в конкурсах
различного уровня, из них более 630 – стали лауреатами.
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Министерством культуры Ставропольского края ведется реестр
одаренных учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры, который ежегодно обновляется.
Обучающиеся ДШИ Ставропольского края получают возможность
реализоваться во Всероссийских творческих проектах. С 2015 года
10 воспитанников Детского хора России от Ставропольского края выступают в
Государственном Кремлевском Дворце города Москвы, а в 2017 году приняли
участие в конкурсе солистов Детского хора России в Международном детском
центре «Артек».
Сводный (тысячный) детский хор «Поющая юность Ставрополья»
продолжает свои выступления в День Победы в Великой Отечественной войне
и День Ставропольского края. В настоящее время в репертуаре хора 26 песен.
Выявление наиболее одаренных детей является важным этапом в вопросе
повышения качества профессионального образования будущих специалистов в
сфере культуры и искусства. С этой целью учреждения СПО Ставропольского
края в сфере культуры оказывают значительную методическую поддержку
ДШИ, являющимся первым звеном системы образования в сфере культуры.
Большая совместная работа проводится по подготовке детей к участию в
региональных, всероссийских, международных конкурсах и выставках,
поскольку одним из аспектов мотивации детей к продолжению обучения и
самореализации является конкурсная атмосфера.
Ежегодно из ДШИ выпускается более 3,0 тыс. человек, из которых
более 15 % продолжают обучение в учреждениях СПО края в сфере культуры.
В целях привлечения контингента абитуриентов учреждениями СПО
проводятся профориентационные мероприятия. Среди них можно выделить
проект для одаренных детей в сфере музыкальной культуры «Вектор успеха» и
цикл конференций «Сафоновские чтения», фестиваль «Русская Зима»,
просветительский проект «Музыкальная академия». Данные мероприятия
позволяют педагогам выявлять наиболее одаренных детей и нацеливать их на
обучение в средних и высших профессиональных образовательных
учреждениях культуры.
В 2017/2018 учебном году в учреждениях СПО обучается
1813 студентов, из них 32% – на первом курсе, что на 8,5% больше, чем в 2016
году. Увеличение количества студентов произошло на заочном отделении в
связи с поэтапным введением профессиональных стандартов.
Учреждения СПО Ставропольского края в сфере культуры осуществляют
образовательную деятельность по 12 образовательным программам.
Наиболее востребованными продолжают оставаться программы
подготовки по направлениям: «Дизайн», «Народное художественное
творчество», «Социально-культурная деятельность», «Музыкальное искусство
эстрады», «Инструментальное исполнительство». Ежегодно увеличивается
количество абитуриентов, подающих документы на эти специальности.
Средний конкурс по всем специальностям в 2017 году составил 2,1 чел. на
место (2016 г. – 1,6 чел.).
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Объемные
показатели
государственного
задания,
доводимые
учреждениям СПО, формируемые с учетом принципов конкурсного
распределения контрольных цифр приема, позволяют данным учебным
заведениям готовить квалифицированные кадры для
отрасли культуры
Ставропольского края.
Мониторинг
потребности
учреждений
культуры
края
в
профессиональных кадрах позволяет корректировать контрольные цифры
приема и открыть новые направления подготовки: в Ставропольском краевом
колледже искусств - «Народное художественное творчество» вид «Театральное
творчество», в Ставропольском краевом училище дизайна - «Художественная
керамика» и «Художественная роспись». В перспективе планируется открытие
направлений:
«Музыкальное
звукооператорское
мастерство»,
«Мультимедийная реклама» и «Ландшафтный дизайн».
Основу образовательной деятельности учреждений СПО составляют
высококвалифицированный педагогические работники. Учебный процесс
осуществляют 282 преподавателя. За счет увеличения количества групп
обучения на коммерческой основе в 2017/18 учебном году произошло и
увеличение количества преподавателей на 2,8 % по сравнению с 2016/17
учебным годом.
Подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере культуры
во многом зависит от сотрудничества учреждений СПО с профильными
учреждениями и организациями социально-культурной сферы края. Ежегодно
учреждения СПО заключают более 320 двухсторонних соглашений по
организации баз практик для студентов преимущественно с учреждениями
культуры, ДШИ в муниципальных районах и городских округах края,
профессиональными творческими коллективами.
В 2016/17 учебном году учреждениями СПО выпущено 338 специалистов,
из которых:
29,0 % - поступили в высшие учебные заведения (2016г. – 28,7%);
65,7 – трудоустроились, из них 47,5%, - по специальности (2016г. – 52,3%);
5,3% - призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации (2016г. –
4,5%).
Продолжается работа по участию педагогов и студентов в творческих
конкурсах, фестивалях различных уровней. В 2017 году численность студентов,
ставших победителями, составила 265 человек, что на 28% больше, чем в
2016 году.
В целях поддержки
талантливой молодежи одиннадцати лучшим
учащимся ДШИ и учреждений СПО в сфере культуры выплачивается
стипендия Губернатора Ставропольского края, которая в 2017 году составила
15 тысяч рублей в месяц.
Центром профессиональной переподготовки и повышения квалификации
работников культуры Ставропольского края ведется работа по повышению
квалификации работников культуры. Так, в 2017 году 590 специалистов
прошли обучение по 25 программам дополнительного профессионального

6
образования, что на 11,4% больше, чем в 2016 году. Впервые проведены
переподготовка по дополнительной профессиональной программе для
педагогов-художников ДШИ, не имеющих соответствующего образования;
курсы повышения квалификации по теме «Мастерство экскурсовода»;
выездной семинар в Астраханской области по вопросам музейной педагогики и
проектной деятельности; дистанционное обучение детских библиотекарей по
программе «Библиотекарь и современная медиасреда»; обучение специалистов
учреждений культуры края, ответственных за электрохозяйство.
Кроме того, центр организует работу заседаний аттестационной комиссии
министерства культуры Ставропольского края и краевого методического
совета.
Обоснование
необходимости комплексного решения проблем
образования в сфере культуры и искусства Ставропольского края
Изменившаяся в стране социально-экономическая ситуация обозначила
ряд проблем в
развитии образования в сфере культуры и искусства,
актуальных и для Ставропольского края, среди которых можно выделить
следующие:
старение,
дефицит
и
недостаточный
уровень
квалификации
педагогических
кадров
и
значительной
части
административноуправленческого персонала, не позволяющие осуществлять развитие системы
образования на основе внедрения эффективных форм, методик обучения и
технологий организации и управления;
отсутствие
в
Ставропольском
крае
учреждения
высшего
профессионального образования, осуществляющего подготовку специалистов в
сфере культуры и искусства;
несоответствие
материально-технической
базы
образовательных
учреждений современным требованиям к осуществлению образовательного
процесса;
нивелирование функции ранней профессиональной ориентации в
начальном звене системы образования, что существенным образом влияет на
дефицит профессиональных кадров в сфере культуры;
падение престижа творческой и педагогической профессии в сфере
культуры и искусства, вызванное социальной незащищенностью работников
(отсутствие социальных гарантий для молодых специалистов).
Цель и задачи Концепции
Стратегической целью Концепции является совершенствование системы
непрерывного образования в сфере культуры и искусства в Ставропольском
крае как необходимого условия подготовки профессиональных кадров для
отрасти культуры края.
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Для достижения цели Концепции потребуется решение следующих
задач:
принять меры по сохранению и развитию сети ДШИ в Ставропольском
крае;
обеспечить выполнение показателей дорожной карты по развитию ДШИ,
в том числе по передаче муниципальных ДШИ на региональный уровень
Ставропольского края;
создать условия для формирования в ДШИ, учреждениях СПО,
учреждениях
культуры
Ставропольского
края
творческой
среды,
способствующей выявлению, сопровождению и поддержке талантливых
обучающихся, развитию детских творческих коллективов, поддержке молодых
специалистов и педагогических кадров, работающих с одаренными детьми и
молодежью;
содействовать укреплению материально-технической базы ДШИ и
учреждений СПО Ставропольского края в сфере культуры, обеспечению
необходимыми инструментами, оборудованием, материалами;
обеспечить равные возможности для профессиональной самореализации
специалистов учреждений культуры края;
расширить
практику
целевой
подготовки
квалифицированных
специалистов в сфере культуры для нужд учреждений культуры
Ставропольского края;
создать условия для развития и совершенствования системы
многоуровневого
профессионального образования в сфере культуры и
искусства (ДШИ – СПО – ВПО – дополнительное профессиональное
образование (ДПО).
Принципы
развития системы образования в сфере культуры и искусства
Ставропольского края
В основу Концепции были положены следующие принципы развития
образования в сфере культуры и искусства в Ставропольском крае:
Принцип преемственности. Обеспечит сохранение и постоянное
обновление содержания образовательной практики, основанной на развитии и
передаче последующим поколениям традиций отечественной художественной
школы (изобразительной, музыкальной, хореографической), культуры этносов,
населяющих Ставропольский край.
Принцип персонального образования. В его основе лежит личностноориентированный подход, признание уникальности каждого обучающегося
ДШИ, учреждений СПО, что предполагает создание таких условий для
удовлетворения потребностей потребителей образовательных услуг в сфере
культуры,
которые
помогут
в
проектировании
индивидуального
образовательного маршрута для каждого обучающегося.
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Принцип ориентации на результат. Позволит повысить качество
образовательных услуг в сфере культуры и качество подготовки выпускников
ДШИ, учреждений СПО Ставропольского края в сфере культуры.
Принцип
интеграции.
Обеспечивает
формирование
единого
регионального информационного и культурно-образовательного пространства
на основе системного взаимодействия дополнительного, профессионального
образования и учреждений культурного производства (театральных, музейных,
концертных и других организаций), средств массовой информации.
Принцип эффективного управления кадрами. Предполагает создание
благоприятных условий для профессионального саморазвития и повышения
квалификации специалистов учреждений культуры Ставропольского края.
Принцип продвижения имиджа образовательных учреждений в сфере
культуры. Нацелен на управление имиджем и репутацией образовательных
учреждений в сфере культуры и искусства в социокультурном пространстве
Ставропольского края, а также установление партнерских отношений с
заказчиками образовательных услуг и социальными партнерами.
Основные механизмы реализации Концепции
Реализация Концепции предполагает:
1. Формирование системы организационно-управленческого обеспечения
реализации Концепции, включая создание и организацию работы
Координационного Совета по вопросам сохранения и развития системы
образования в сфере культуры и искусства в Ставропольском крае.
2.
Разработку и внедрение системы мер по повышению качества
образования в сфере культуры и искусства в Ставропольском крае через:
принятие мер по сохранению и развитию сети ДШИ в Ставропольском
крае;
обеспечение выполнения показателей дорожной карты по развитию
ДШИ, в том числе по передаче муниципальных ДШИ на региональный уровень
Ставропольского края;
обеспечение ДШИ и учреждений СПО края необходимыми
инструментами, оборудованием и материалами;
сохранение и развитие отечественных традиций по выявлению одаренных
детей в образовательных учреждениях края, дальнейшему их обучению и
поддержке в ДШИ, учреждениях СПО и учреждениях ВПО в сфере культуры;
повышение кадрового потенциала работников ДШИ и учреждений СПО
края в сфере культуры;
развитие краевой методической службы, обеспечивающей методическое
сопровождение деятельности ДШИ посредством взаимодействия с
федеральным ресурсным методическим центром развития образования сферы
культуры и искусства Российской академии музыки имени Гнесиных, СПО и
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ВУЗами, расположенными в Ставропольском крае или в других субъектах
Российской Федерации;
организацию и проведение мониторингов, анализа деятельности
образовательных учреждений края в сфере культуры;
развитие сетевого взаимодействия ДШИ и учреждений СПО с
учреждениями культуры Ставропольского края;
формирование и развитие в детской и молодежной среде потребностей в
академическом искусстве;
совершенствование научного, учебно-методического и информационнометодического обеспечения образовательного процесса;
развитие интернет-сайтов учреждений СПО Ставропольского края в
сфере культуры;
организацию и проведение интернет-конференций, семинаров и т.д.;
формирование единого информационного пространства в системе отраслевого
образования путем:
информатизации образовательного процесса в образовательных
учреждениях;
разработки и внедрения единой информационной базы данных о
деятельности образовательных учреждений края в сфере культуры;
создания информационного портала «Образование в сфере культуры и
искусства в Ставропольском крае».
3. Реализацию комплекса мер по выявлению, сопровождению и
поддержке одаренных детей и творческой молодежи в образовательных
учреждениях Ставропольского края в сфере культуры через:
создание при учреждениях СПО Ставропольского края в сфере культуры
центров по реализации образовательных программ предшествующего уровня
подготовки, при учреждениях культуры края (музеях, театрах, библиотеках и
т.д.) центров творческого развития, с целью отбора и дальнейшей
профессионализации наиболее одаренных детей и молодежи;
разработку, апробацию и внедрение эффективных методик адресной
помощи одаренным детям, в том числе раннего возраста, в рамках реализации
предпрофессиональных программ в сфере культуры;
развитие и совершенствование Сводного (тысячного) детского хора
«Поющая юность Ставрополья» и организацию Ставропольского краевого
молодежного симфонического оркестра;
реализацию проектов для детей и молодежи: «Детская картинная
галерея», «Театр юного зрителя», «Читаем оперу», «Летняя творческая школа
для одаренных детей и молодежи», «Арт-радуга», «Южный слон» и т.д.;
обеспечение профориентационной работы учреждениями СПО в сфере
культуры в ДШИ Ставропольского края;
организацию работы по обеспечению учета достижений одарённых
детей и талантливой молодежи в сфере культуры в Ставропольском крае
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(реестр) в целях их дальнейшего профессионального самоопределения и
формирования индивидуальной траектории развития;
организацию участия учащихся ДШИ и студентов учреждений СПО
Ставропольского края в сфере культуры в краевых, всероссийских и
международных мероприятиях;
разработку и утверждение Перечня олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, участие в которых дает право на выдвижение кандидатуры на
присуждение стипендий Губернатора Ставропольского края для поддержки
талантливой творческой молодежи, наиболее одаренным учащимся и
студентам образовательных организаций культуры и искусства;
обеспечение прохождения студентами учреждений СПО в сфере
культуры различных видов практик на базе общеобразовательных учреждений,
ДШИ и учреждений культуры в Ставропольском крае.
4. Реализацию комплекса мер по обеспечению образовательных
учреждений квалифицированными педагогическими и управленческими
кадрами, поддержке молодых специалистов образовательных учреждений
Ставропольского края в сфере культуры через:
проведение мониторинга потребности в специалистах учреждений
культуры края;
разработку и утверждение программ содействия трудоустройству
выпускников учреждений СПО Ставропольского края и учреждений ВПО в
сфере культуры и искусства в Ставропольском крае;
внедрение практик заключения договоров о целевом обучении студентов
с последующим трудоустройством в учреждения культуры Ставропольского
края;
организацию дополнительного профессионального образования (курсов
повышения квалификации, проведение семинаров, мастер-классов, круглых
столов) для педагогических работников, специализирующихся на работе с
одаренными детьми и молодежью в сфере культуры в Ставропольском крае;
аттестацию педагогических работников образовательных организаций в
сфере культуры Ставропольского края;
организацию профессиональной переподготовки работников учреждений
культуры на базе учреждений СПО Ставропольского края в сфере культуры;
открытие новых направлений подготовки в учреждениях СПО
Ставропольского края в сфере культуры;
открытие к 2024 году в городе Ставрополе филиала учреждения ВПО в
сфере культуры;
организацию в Ставропольском крае конкурсов профессионального
мастерства, слётов молодых специалистов;
развитие института наставничества.
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Ожидаемые результаты реализации Концепции:
Реализация Концепции позволит обеспечить:
сохранение и развитие сети ДШИ в Ставропольском крае;
увеличение количества одаренных детей в Ставропольском крае,
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в
области искусств, сохранность контингента обучающихся в ДШИ и качество
подготовки выпускников ДШИ;
развитие сетевого взаимодействия ДШИ и учреждений СПО с
учреждениями культуры Ставропольского края;
повышение качества проводимых в Ставропольском крае мероприятий
для одаренных детей, творческой молодежи (фестивалей, конкурсов,
творческих школ, выставок и др.);
развитие краевой методической службы, обеспечивающей методическое
сопровождение деятельности ДШИ и учреждений СПО в сфере культуры
Ставропольского края;
усиление мер по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных
детей и творческой молодежи, молодых специалистов учреждений культуры
Ставропольского края, оказанию адресной методической
помощи
перспективным учащимся данных учреждений и молодым специалистам
учреждений культуры Ставропольского края;
укрепление связей учреждений образования с работодателями в вопросах
подготовки квалифицированных специалистов в сфере культуры края, в том
числе на условиях договора о целевом приеме в образовательные учреждения
высшего профессионального образования в сфере культуры; повышение
эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства в
Ставропольском крае;
открытие новых направлений подготовки в учреждениях СПО в сфере
культуры Ставропольского края;
расширение возможностей экономической и социальной поддержки
обучающихся ДШИ, СПО, ВПО и молодых специалистов, трудоустроившихся
в учреждения культуры Ставропольского края после окончания обучения;
укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
учреждений Ставропольского края в сфере культуры;
сохранение в крае исторически сложившейся системы подготовки
профессиональных кадров в сфере культуры и искусства (ДШИ – 5-8 лет, СПО
– 4 года, ВПО – 4-6 лет);
баланс трудовых ресурсов в учреждениях культуры Ставропольского
края;
повышение
эффективности
в
управлении
образовательными
учреждениями в сфере культуры в Ставропольском крае.

12
Исполнители и соисполнители Концепции:
министерство культуры Ставропольского края, органы управления
культурой администраций муниципальных районов и городских округов края,
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Ставропольского края «Центр профессиональной переподготовки
и повышения квалификации работников культуры», ДШИ, учреждения СПО в
сфере культуры Ставропольского края.
Результаты поэтапного выполнения Концепции рассматриваются на
заседаниях коллегии министерства
культуры Ставропольского края,
заседаниях общественного совета при министерстве культуры Ставропольского
края, заседаниях краевого методического совета, заседаниях педагогических
советов ДШИ и учреждений СПО в сфере культуры Ставропольского края.
Финансовое обеспечение реализации Концепции осуществляется в
пределах средств бюджета Ставропольского края и местных бюджетов
муниципальных образований Ставропольского края на плановый финансовый
год и в перспективе до 2028 года.

ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ДО 2028 ГОДА
№
Наименование мероприятий
п/п
Согласование проекта Концепции с органами
1.
самоуправления края

2.
3.

4.

5.

Сроки
местного июнь
2018 год

Утверждение Концепции

июнь
2018 год
Создание Координационного Совета по вопросам сохранения III квартал
и развития системы образования в сфере культуры и искусства:
2018 год
разработка Положения о Совете;
далее
формирование состава Совета;
ежегодно
проведение заседаний Совета.
Разработка
программы
реализации
Концепции
развития IV квартал
образования в сфере культуры и искусства Ставропольского края 2018 год
до 2028 года

Разработка и внедрение мер по повышению качества образования в
сфере культуры и искусства:

Ответственные исполнители
Министерство культуры
Ставропольского края
органы местного самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
Ставропольского края
Министерство культуры
Ставропольского края
Министерство культуры
Ставропольского края
Министерство культуры
Ставропольского края
органы
управления
культурой
муниципальных
районов
и
городских
округов
Ставропольского края
образовательные учреждения в
сфере культуры Ставропольского
края
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мониторинг состояния материально-технической базы, кадрового
потенциала и финансовых ресурсов муниципальных ДШИ;

III квартал
2018 г.- II квартал
2019 г.

реализация мероприятий по достижению показателей дорожной
карты развития ДШИ

2018-2022 гг.

разработка и согласование единого плана мероприятий,
направленных на совершенствование профориентационной
деятельности образовательных учреждений, оказание адресной
методической помощи перспективным учащимся ДШИ и СПО в
сфере культуры;

IV квартал
2018 год

создание информационного портала «Образование
культуры и искусства Ставропольского края»;

в

сфере

оснащение образовательных учреждений Ставропольского края в
сфере культуры необходимыми инструментами, компьютерным
оборудованием и материалами;

2018-2020 гг.

ежегодно

ежегодно

Министерство культуры
Ставропольского края
органы местного самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
Ставропольского края
Министерство культуры
Ставропольского края
органы местного самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
Ставропольского края
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ставропольского
края
«Центр
профессиональной переподготовки
и
повышения
квалификации
работников культуры» (ГБУ ДПО
СК ЦДОК),
учреждения СПО
Министерство культуры
Ставропольского края,
ГБУ ДПО СК ЦДОК,
учреждения СПО
Министерство культуры
Ставропольского края,
органы местного самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
Ставропольского края
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разработка плана
объединений;

мероприятий

зональных

методических

издание методических рекомендаций по организации деятельности
ДШИ;

IV квартал
2019 г.

образовательные
сфере культуры

учреждения

в

ГБУ ДПО СК ЦДОК

с 2019 г.,
организация регионального конкурса методических работ далее 1 раз в 2 ГБУ ДПО СК ЦДОК
преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры,
года
тиражирование и распространение лучшего педагогического опыта;
2020-2022 гг. ГБУ ДПО СК ЦДОК
реализация мероприятий по передаче муниципальных ДШИ на
региональный уровень Ставропольского края;
Министерство культуры
Ставропольского края,
органы местного самоуправления
муниципальных
районов
и
ежегодно
городских
округов
развитие интернет-сайтов учреждений СПО Ставропольского края
Ставропольского края
в сфере культуры;
ежегодно
образовательные учреждения в
сфере культуры
организация и проведение интернет-конференций, семинаров и т.д.;
ежегодно
учреждения СПО
аттестация
педагогических
работников
образовательных
ГБУ ДПО СК ЦДОК,
организаций в сфере культуры;
учреждения СПО
I квартал
культуры
мониторинг достижения показателей дорожной карты развития 2019 -2022 гг. Министерство
Ставропольского
края
ДШИ;
ГБУ ДПО СК ЦДОК
ежеквартально
Министерство культуры
мониторинг достижения показателей в рамках реализации
Ставропольского края
основных
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
ГБУ ДПО СК ЦДОК
профессионального образования» государственной программы
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Ставропольского края «Развитие образования»;
анализ деятельности учебных заведений в сфере культуры.

6.

Реализации комплекса мер по выявлению, сопровождению и
поддержке
одаренных
детей
и
творческой
молодежи
образовательных учреждений в сфере культуры Ставропольского
края:
создание центров по работе с одаренными детьми и творческой
молодежью;
разработка, апробация и внедрение эффективных методик
адресной помощи одаренным детям, в том числе раннего возраста,
в рамках реализации предпрофессиональных программ в сфере
культуры;
развитие и совершенствование Сводного (тысячного) детского
хора «Поющая юность Ставрополья»;
организация молодежного симфонического оркестра;

реализация проектов: «Детская картинная галерея», «Театр юного
зрителя», «Читаем оперу», «Летняя творческая школа для
одеренных детей и молодежи», «Арт-радуга», «Южный слон» и

IV квартал
ежегодно

Министерство культуры
Ставропольского края,
учреждения СПО
Министерство культуры
Ставропольского края,
ГБУ ДПО СК ЦДОК

III квартал
2019 г
2020 г.

ГБУ ДПО СК ЦДОК,
учреждения СПО

ежегодно

Министерство культуры
Ставропольского края,
государственное бюджетное
учреждение культуры
Ставропольского края
«Ставропольская государственная
филармония»,
ГБУ ДПО СК ЦДОК,
Учреждения СПО,
органы
управления
культурой
муниципальных
районов
и
городских
округов
Ставропольского края

2020 г.

ежегодно

государственные
учреждения
культуры Ставропольского края,
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т.д.;

ежегодно

организация профориентационной работы учреждениями СПО в
сфере культуры в ДШИ края;
I квартал
ежегодно
организация работы по обеспечению учета достижений одарённых
детей и талантливой молодежи в сфере культуры Ставропольского
края (реестр) в целях их дальнейшего профессионального
самоопределения и формирования индивидуальной траектории
развития;
IV квартал
2018 г.
организация участия учащихся ДШИ и студентов учреждений
СПО в сфере культуры в краевых, всероссийских и
международных мероприятиях;
ежегодно
разработка и утверждение Перечня олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, участие в которых дает право на выдвижение
кандидатуры
на
присуждение
стипендий
Губернатора
Ставропольского края для поддержки талантливой творческой
молодежи, наиболее одаренным учащимся и студентам
образовательных организаций культуры и искусства;
организация различных видов практик для студентов учреждений
СПО в сфере культуры на базе учреждений культуры
Ставропольского края.

учреждения СПО
учреждения СПО,
Министерство культуры
Ставропольского края,
ГБУ ДПО СК ЦДОК,
учреждения СПО,
органы
управления
культурой
муниципальных
районов
и
городских округов края
Министерство культуры
Ставропольского края,
ГБУ ДПО СК ЦДОК,
учреждения СПО,
органы
управления
культурой
муниципальных
районов
и
городских округов края
Министерство культуры
Ставропольского края,
ГБУ ДПО СК ЦДОК

учреждения СПО,
государственные
учреждения
культуры Ставропольского края,
органы
управления
культурой
муниципальных
районов
и
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7.

Реализации комплекса мер по обеспечению образовательных
учреждений
квалифицированными
педагогическими
и
управленческими кадрами, поддержке молодых специалистов
образовательных учреждений в сфере культуры Ставропольского
края:
мониторинг потребности учреждений культуры Ставропольского
края в квалифицированных специалистах;
разработка и утверждение программ содействия трудоустройству
выпускников учреждений СПО и учреждений высшего
профессионального образования в сфере культуры и искусства;
внедрение практик заключения договоров о целевом обучении
студентов с последующим трудоустройством в учреждения
культуры Ставропольского края
организация дополнительного профессионального образования
(курсов повышения квалификации, проведение семинаров, мастерклассов, круглых столов) для педагогических работников
образовательных
организаций
в
сфере
культуры,
специализирующихся на работе с одаренными детьми и
молодежью;
лицензирование учреждениями СПО Ставропольского края в сфере
культуры
нового
вида
деятельности
по
направлению
«Дополнительное профессиональное образование»;
организация профессиональной переподготовки работников
учреждений культуры на базе учреждений СПО Ставропольского
края в сфере культуры;

городских округов края

III квартал
ежегодно
IV квартал
2018 г.
ежегодно

ежегодно

I квартал
2019 г.
II квартал
2019 г.
(далее
постоянно)

Министерство
Ставропольского края,
учреждения СПО
учреждения СПО

культуры

Министерство
культуры
Ставропольского края,
органы
управления
культурой
муниципальных
районов
и
городских
округов
Ставропольского края
ГБУ ДПО СК ЦДОК,
органы
управления
культурой
муниципальных
районов
и
городских округов края
учреждения СПО
учреждения СПО
учреждения СПО
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открытие новых направлений подготовки в учреждениях СПО
Ставропольского края в сфере культуры;
открытие к 2024 году в городе Ставрополе филиала учреждения
высшего профессионального образования в сфере культуры;
организация конкурсов профессионального мастерства, слётов
молодых специалистов;
организация фестивалей профессионального творчества, слётов
молодых специалистов;
организация и проведение краевого семинара-совещания для
руководителей органов управления культурой муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края по вопросам
поддержки одаренных детей и молодых специалистов;
развитие института наставничества.

II квартал
2024 г.
ежегодно

Министерство
Ставропольского края

культуры

Министерство
культуры
Ставропольского края
ГБУ ДПО СК ЦДОК,
учреждения СПО
органы
управления
культурой
муниципальных
районов
и
городских округов края
Министерство
Ставропольского края
ГБУ ДПО СК ЦДОК

культуры

образовательные учреждения в
сфере культуры Ставропольского
края

