Резолюция
научно-практической конференции
образовательных учреждений дополнительного образования в сфере
культуры городского округа Балашиха

«Учитель XXI века»
31 мая 2018 года
Заслушав и обсудив основные доклады на традиционной научно-практической
конференции «Учитель XXI века», её участники отмечают актуальность и
своевременность поставленных в них проблем и задач, необходимость в полном объёме
реализации «дорожной карты» Министерства культуры РФ, внедрения в практику работы
распоряжения Министерства культуры Московской области «О внесении изменений в
Порядок проведения творческих мероприятий в сфере художественного образования
Московской области» № 15 РВ – 10 от 02.02.2018 г., совершенствования организационноправовых
моделей
сетевого
взаимодействия
общего,
дополнительного
и
профессионального образования.
В этой связи участники научно-практической конференции принимают решение:
в новом учебном 2018-2019 году
1. Активизировать работу НМС ДШИ и ДДМШ по созданию и получению экспертных
оценок предпрофессиональных программ обучения;
Срок: постоянно, отв. Гринько М.В.
2. Продолжить работу руководителей всех ДШИ и ДДМШ Го Балашиха по разработке и
созданию общеэстетических программ в рамках развития сетевого взаимодействия общего
и дополнительного образования, а также учреждений социальной сферы; создать на
страницах образовательных учреждений ЕИСДОП отдельные разделы для записи в
общеэстетические группы в рамках сетевого взаимодействия;
Срок: постоянно, отв. руководители ДШИ и ДДМШ
3. Провести заседания НМС ДШИ и ДДМШ Го Балашиха по анализу структурированной
для научно-практической конференции «Учитель года» «дорожной карты» Министерства
культуры РФ с целью достижения педагогическими коллективами
контрольных
показателей критериев «дорожной карты»;
Срок: июнь 2018 года, отв. Гринько М.В., руководители ДШИ и ДДМШ
4. Возобновить на основе инициатив преподавательских коллективов ДДМШ №2 и ДШИ
№3 Го Балашиха традиционную форму работы системы художественного образования по
созданию городских культурно-просветительских Абонементов ДШИ и ДДМШ для
населения Городского округа;
Срок: постоянно, отв. руководители ДШИ и ДДМШ
4. Представить план работы над Сборником научно-исследовательских работ,
посвященный 20-летию присвоения имени Г.В.Свиридова Детской школе искусств №1, и
план подготовки Российского фестиваля-конкурса «И в сердце светит Русь»,
Срок: 1 августа 2018 года, отв. Коваленко А.Н., Ковалева Е.В., Е.Ю.Гурьянова
5. Художественным советам ДШИ и ДДМШ спланировать творческую работу по
подготовке и проведению ряда мероприятий, посвященных 210-летию со дня рождения
Н.В.Гоголя и 180-летию М.П.Мусоргского.
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