
рЕшЕниЕ
августовского семинара-совещания руководителей оргtшов управления культуры и

образовательЕьIх уIреждений сферы культуры Рязанской области

29 августа 2022года

Заслушав доклад и.о. министра культуры Рязiшской области М,В, Кауркиной кПриоритетные

цели, задачи, нiшравления и мехrшизмы развития региона,пьной системы художественного

образования>, выступления ру*о"ол"iелей_ _подведомственньD( 
профессиональньD(

образовательньIх ор.йauuий В.И. Колдина, l\.В. Егоркина, Л.Д, Леженкиной, заrчrеститеJIя

руководиТеля Регионального методического центра по образованию в области искусствД,Е,

Сысоевой, ЗапiIеститеJIя директора по воспитательной работЪ и социаJIьным вопросам гдпоУ

кРМК им. Г. и Д. ПироговьIх) Е.д. Бпохиной, д"р"*rорu мБудО <Рыбновская ,ЩШИ>И,Н,

Сурковой, директора мБудО кЩШИ Jф 5) г. Рязани с.д. Савиной, директора мБудО

кполянская дшь) т.г. купцовой, руководителя Рязшrской областной Оргшrизации Профлсоюзов

работников культуры Т.М. ,Щанилиной, rIастники семинара-совещания,_обсудив итоги 202112022

учебного года и задаIIи, решить которые предстоит в 20221202З учебном году, подчеркивают

Ежтуальность и "*rro"ri 
обсуждаемьгх тем 14 вопросов, С целью усflешного решения

обозначенньпс задач определены основные направления дальнейшего развития системы

художественного образоЙия рязаrской областп в 20221202З 1^rебНОМ ГОДУ, В СВЯЗИ С ЧеМ

rIастники семинара-совещания РЕШИЛИ:

1. Информацию докJIадчиков принять к сведению,

2. Рекомендовать:
2.1 МинистерствУ культуры Рязанской области:

- обеспечить коIIтроль за реализацией в Рязанской области Г[пана мероприятий и

показателей Концепции рЕввития дополнительного образовшrия детей_Еа период до 20З0 гола

утвержденной распоряжением Правительства РоссиtскоИ Федерации от 31 марта2022 г, Nч 678-р;

- продоJIж"ru рa-"aациrофелеральньIх проектов кКультурная средa> и <Творческие люди)

национального ,роъпru ккульiуро, федера-llьного проекта <,щоступное дополнительное

образование дJIя детей> ;

- продолжить реЕIлизацию государственньIх прогрtlп{м Рязшlской области ;

- продолжить работу ,rо р*""r",о образовательЪой и творческой среды, обеспечивающей

доступность полу{ения художественного образования, нtlпрЕlвленную на продвижение

тЕшантливьпr детей и молодежи, 11одготовку кадров дJIя оргtlнизаций культуры;

- продолжить работу по обеспечению детских школ искусств, подведомственньIх

профессио"-"п"о образовательньIх организаций необходимыми музыкальными инстр)rментаN,{и,

оборулованием и материаJIами;
- оказывать консультационную и методическую помощь начальникаi\,l ОТДеЛОв (управлений)

культуры муници11ал"""* образований, руководитеJIям государствеЕньIх профессиональньD(

образовательЕьгх ор.*"ruц"й, руководителям дшИ по вопросам развития системы

художестВенногО образовшrия региоЕа в соответствии с действующим зtжоЕодательством,

2.2. РуководитеJIям tIодведомственньIх профессионtшьньIх образовательньIх организшшй

(А.В. Егоркин, В.И. Колдин, Л.А. Леженкина):
- JлIитывzuI эпидемиологическую ситуацию в регионе обеспечить исполнение приказов и

рекомендаций РоспОтребнадзОра, Минкультуры Россйи, Минпросвещения России, Губернатора и

Правительства РязанЪкой области, Министерства культуры и туризма Рязшrской области

(постоянно);
- обеспечить безопасность пребывшrия в образовательных организациях обуrающихся и

сотрудников (постоянно);
- обеспечиr" рa-"ruцию федерального шроекта ктворческие люди)) национttльного проекта

<Культура> (постоянно);
- гдпоУ кРХУ им. Г.К. Вагнера> (в.и. Колдин) обеспечить исполнение пост{шовления

губернатора рязанской области от оg,оl.zоz1, J\ъ 48_пг <об учрежлении именньж стипендий

гуоернаrора Рязшrской области имени Виктора Ившrовa) в установленные постtlновлением сроки

(до Zb сентября, до25 сентября, октябрь-декабрь 2022юда);



- подготовить и нtшрЕlвить в миtIистерстI}о культуры Рязшrской области План - график

повышения ква;lификации и переподготовки педагогических кадров образовательньIх уrреждений

Ha2022l2023 уrебный год в срок до 30 сентября 2022 rода;

- провестИ опроС средИ студентоВ О трудоустРойстве по специutльности и (или)

,rродоп*a""" обучения в ВУЗах культуры и искусства, Результаты опроса нЕшрt}вить в

министерство культуры Рязшlской области и I] адрес работодателей - руководителей ,ЩШИ,

у,rреждений культуры отрасли в срок до 17 октябрl 2022rода;

- сформировать и Еаправить в министерство культуры РязанскоЙ областИ предложеНия пО

по"rроп""Ъ* o"6pu, ,rpr.ru на 202З год с учетом потребности и предложений отдолов

ýпрЬленИй) культуРы муницИгIаJIьньIх образований региона, с учетом количества выпускников

детских школ искусств, планирующих поступление в профильные Ссузъlв2023 году, в срок до

14 октября 2022 rодq'
- обеспечить в 20221202З учебном году работу выстtшочного зала <дРТРУМ), а также

подготовить и направить в Региона.пьный методический центр по образовilнию в области искусств

План мероприятий выставочного зала кАРТРУМ) gа 202З год, предусмотрев персоншIьные

выставки rtащихся дши и студентов РХу им. Г. К. Вагнера, в срок до 01 ноября 2022 года

(В.И.Колдин);
- в соответствии с базовыпл и региональным перечнями услуг (работ) подготовить и

направить в миIIистерство купьтуры Рязанской области предJIожения по пок{LзатеJIям объема и

качества услуг (работ) на2O2з год и плановый период _ 2024,2О25гг., в срок до 31 октября2022

года;
- обеспечить в 20221202З уrебном гоДу развитие действующих и создание HoBbD(

творческих коJIлективов областной детской школы искусств (А.В. Егоркин, И,Н, Кондратьева) с

предостilвлением ежеквартаJIьного отчета о rrроведенной работе в срок до 5 чиспа месяца,

следующего за отчетным периодом;
- обеспечить качество и своевременность исполЕения задач, постt}вленЕьIх в pilN{K,lx

государствеIIЕьfх заданий (постоянно);
- удеJIять особое внимtшие развитию воспитательной работы, в т.ч по направлению

<Волонтеры культуры> (постоянно) ;

- продолжить рабоry по:
- формированию уrебньтх групп, предусматривающих распределение студентов на

педtгогиЧеское и исполнИтельское нrшравления (постоянно);

- обеспечению rIастие студентов на основ€lнии предложений руководителей дшИ в .Щнях

открытьD( дверей в детских школilх искусств (постоянно, с учетом эпидемиологической

СИТУuЩИИ)' 
""т, пп^Dёпётrr,тп пепагогической пD Рязанского музыкального- организации И проведению педагогической прtжтики студентов

колледжа им. Г. и Д. Пироговьrх, Рязанского х)цожественIIого )^{илища им. Г.К. Вагнера на базе

муниципtШьньIх детских школ искусств с предостilвлением отчетности (ежеквартшrьно,

постоянно);
дши, сош,- проведению профориентационной работы со студент€lNlИ, rIаЩИМИСЯ ЛШИ, U(Jl 11,

работодат"*r" (постоянно в соответствии с утвержденным образовательной оргшrизацией

планом);
- обеспечению испопнение показателей региона-пьной кдорожной карты> по образов€lнию,

уrитывоЯ спецификУ ФгоС по образованию в области искусств (постоянно);

- обеспечениЬ инфорruц"о"rой открытости деятельности rIреждений (постоянно);

- оргЕlнизации и проводению курсов повышения квшlификации для педzгогических

работнико" " 
сr"ц"-истов культурно-досуговьrх уIреждений;

- закJIючению ,Щоговоров о целевом обуrении со студентаrrли профильньD( ВУЗов с )лIeToM

потребности образовательной оргЕшизации (постоянно),

2.З. Руководителю Регионального методического цеЕтра по образованию в области

искусств (Л.А. Вавилова):
- УtIитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе обеспечить исполнение приказов и

рекомендilIий Роспотребнадзора, Минкультуры России, Минпросвещения России, Губернатора и

ПравителЬства РязаНскои облаСти, Министерства культуры Рязшrской области (постоянно);



- обеспечить методическое сопровождение ре€lлизации федеральньD( проектов <культурЕая

средa) и кТворческие люди) национального проекта <Культура> (постоянно);

- обеспечить выполнение плана *arъд".ra"кой работы и творческих мероприятий на

202212023 уrебный год (постоянно);
- обеспечить безопасность проведения творческих и методических мероприятии

(постоянно);
- обеспечить методическое сопровождение и проведение ежеквартальных рабо,пrх

совещшшй (в том числе с примеЕением дистанционньD( технологий) с руководитеJIями детских

школ искусств региона по реапизации положений Концепции развития дополнительного

образования детей на период до 2030 года, утвержленной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 31 марта 2а22 t. Nч б78-р-(да-пее - Концепция), исполнению Плана

мероприятия и покilзателей Концепции в следуюпдий период: октябрь 2022 rода- март 202З года);

- обеспечить проведение мониторинга исполнения детскими школЕlI\{и искусств региона

Плшrа мероприятий и показатепей Концепции с предоставлением отчетности по итогам

кЕшендарного года в миIIистерство культуры Рязанской области (до 25 декабря, ежегодно);

- обеспечить нzшолнение Федерч}льного портrrла художественного образования лrIшими

практикаI\dи, методиЧескимИ разработкаrчrи в области искусств (до 25 декабря, ежегодно); 
_

- совместнО a ,rро6""""о"-"""*" образовательными организациями разработать и

разместить на сайте центра сводную Программу повышения квtlлификаrдии педt}гогических

работников сферы культуры Рязанской области (музыканты, художники, хореографы) на 2023 год

(в том числе с применением дистzшционньD( техIIологий) в срок до 20 декабря 2022 юда.

- продолжить работу по:

- организации и проведению мониторингов по деятельности Дши;
- проведению моЕиториЕгов р*рuбururваемьIх и существующих (на муниципzUIьном,

региональном и федеральном уровне) уlебников и методических пособий, в том числе для детей с

овз, с последующим размещеr,r., ,ru официапьном сайте Региона-пьного цеЕтра по образованию

в области искусств (постоянно);
- подготовке аттестационньD( матери{шов на первую и высшую ква,тrификачионные

категории, Н& основЕlЕии заявлений и документов, предоставленных педагогическими

работникалли и экспертаrчrи (постоянно);
- напоJIнеН"оЪ6"чrаJIьного сайта Региона-пьного методического центра в области искусств

(постоянно).
2.4. .ЩиреКтору ГБУК РО <ЩентР рttзвития культуры> (ю,А, ,Щолматович):

- обеспечить своевременньй сбор и мониторинг статистической информации,

предоставленной образовательными оргztнизациями (дши, спо) в дИС кПарус, Мониторинг,

2.5. Руководителям оргtlнов управлония культуры муниципальньD( образовшrий,

директораIчr ДеТСКИх школ искусств Рязшrской области:

- учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе обеспечить исполнение приказов и

рекомендаций РоспОтребнадзОра, МиЪкультуры РоссЙи, Минпросвещения России, Губернатора и

ПразителЬства РязаНскои облаiти, МиниСтерства культуры Рязанской области (постоянно);

- обеспечитЬ безопасностЬ пребывания в муниципальньIх детских школах искусств

обуrшощихся и сотрудников (постоянно);
- обеспечИr" р.-".uuию федеРальньD( проектоВ кКупьтурнirя средa> и кТворческие люди)

национtшьного проекта кКультурa> (постоянно);

- обеспечиr" 
""aron"a""" 

Пп*а мероприятий по перспективному развитию детских школ

искусств на 2018-2022 rодьl (постоянно);
- обеспечить рй"ruu"о Ппана мероприятий и показателеЙ КонцепциИ развитиЯ

дополнитеJIьного образования детей на период до 2030 года, угвержденной распоряжением

Пр*rr"п"ства Россиiiской Федерации от 31 Йарта2022 г, Nч 678-р (постоянно);

- обеспечить вкJIючение в плtшы работы школ на 1"rебный год мероприятий,

предусмотренных 1rланаNdи Региона.тrьного методического центра по образованию в области

искусств, зонаJIьных методических объединений (постоянно);

- обеспечить своевременное предоставление статистической информtщии о деятельности

дшИ в дИС <Парус. Мониторинг. Web> и АИС кСтатистика> (ежегодно в установленные сроки);



- руководителям дшИ обеспечить посещение промежугочньгх _и выпускЕьIх экзаменов,

отчетньIх концертов, выставок студенческих работ " р","Ъ"-ьньIх ССУЗах (постоянно);

- руководитеJUIм дшИ предусмотреть возможность проведеЕия Дей открытьD( дверей в

детских школах искусстВ для студентов региональньD( профессиональньIх образовательньD(

оргаЕизациiт т+ направить даты проведения данных мероприятий в министерство культуры

рязшrской области И профильные государс,гвенные профессионаJIьные образовательные

организации в сро;до iT октяо ря2022года (с учетом эпидемиологической ситуации)' 
_

- провести на муници,,rшьном уро"". оiбор кандидатур на присвоение именньIх стипеЕдии

Губернатора Рязанской области <Юные дарования) в соответствии с гIостЕlновлением Губернатора

рязанской области от 06 мая 201з г. Nsз4_пг (в ред. rrостановления ОТ 24,02,2015 }Ф57-ПГ),

результаты конкурсного обора направить в Региональный методический центр по образовЕшию в

Ъбпu"r" искусств в срок до 9 декабря2022 rода;

- направJU{ть^заявкИ "u 
об"о"пение парка музыкальных инстрр{ентов и оборудования

дши, капитаJIьного ремонта здшrий дшИ в государственную прогрчlмму Рязшrской области

<<Развитие культуры и туризма)) согласно объявленн"- Ъро*u^n заявочной кампании (ежегодно);

- продолжить работу по:

-сохрЕШениюсетиДетскихшколискУсстВиперехоДУнареЕrлиЗациюДополнителЬнЬD(
предпрофе"J"о"-""ьD( програIчlм в области искусств (постоянно) ;

- обеспечению сохранности контингента школ (постоянно);

.ЗчlкJIючению,ЩоговороВоцелеВоМобуrениисостУДентаrrлиРМ-Ким.Г.иА.ПирогоВьD('
РХУ им. Г. К. Вагнера, Рязанского колледжа культуры, ,rроq"о"""о ВУЗов с учетом потребности

муниципаJIьного образования (постоянно);

- исполнению Плана мероприятиil и показателей Концепции развития по Десятилетию

детства (постоянно);
- разработке и нiшравлению в Региональный методический центр по образованию в области

искусств уrебньтх пособий, методических матери€UIов, в том числе для детей с оВЗ (постоянно);

- мониторингу соответствия *"-Ъ6"*uч"" педагогических работников дши
профессионаJIьным стандартапd ("тту::.о) l

муниципt}льньIх детских школ
лдин) педагогической практики студентов колледжа на базе

искусств с предоставлением отчетности (ежеквартаltьно,(РхУ 
"r. г.к. Вагнерa) (в.и. Колдин) педагогической практики студентов

постоянно);
-уIастиюпеДагогическихработникоВиУчащихся,ЩШИВТВорческихимеТоДических

мероприятиях зонаJIьного и областного уровней (постоянно);

- проводению мониторинга состояния парка музыкrшьЕых инструментов дшИ в дИС

<Парус. МЪниторинг. Web> в срок до 25 декабря отчетного года;

- обеспечению информационной открьгтости деятельности дши, а также напрЕ}вJIять в

адрес Регионшrьного методического центра по образованию в области искусств (л,д, Вавилова)

информаuию о деятедьности школ искусств дJIя размещения на регионаJIьном Порта,пе детских

-*Ьr.""*усств (ежемесячно, постоянно),

2.6. Главам администраций муниципЕшьньD( образовшrий Рязшrской области:

- согласовывать с министерством куJIьтуры _Рязанской 
области кадровые изменения,

связанные с назначением и увольнением руководителей дшИ (постоянно);

-согласоВыВатьсМинистер.,"о'.кУлЬТУрыРязанскойобластииЗменения'сВязанныес
объединением 1р"ор.*"rацией) детских школ искусств, реализаuией допоjIнительньD(

предпрофе"."о"urru"iж и общеразвивающих программ в области искусств (постоянно);

- не допуСкать сокраrr\ения коЕтингента-обуrающихся детских школ искусств (постоянно);

-обеспечиТьреtшизациюДеТскимишколllNlиискУссТВПлшrамероприятийипоказателей
Концепции развития дополнительного образовшr"" д.r"ii на период до 20З0 года, утвержленной

распоряжением Правительства Российской Федерации от jt марта 2022 г, Ns 678-р, с

предостаВлениеМ отчета u ,""""raр"r"О *yn"rypui Р"au"ской области в срок до 20 декабря,

ежегодно;
- обеспечить роаJIизацию федера-тlьньIх проектов кКультурная средD и <Творческие люди)

националЬного проекта кКультурa). В целях реализации Национа,пьного проекта <Культура> в

муниципаlrьной прогрtlN4ме развития культуры предусматривать финансирование проектов,

нtшрilвленЕьtх на сохрrшение и рztзвитие сети детских школ искусств, поддержку и продвижение



таJIантлиВьD( детей и молодежи, подготовку педzгогических кадров дJIя детских школ искусств,

обеспечениеДетскихшколискУсстВ'необхоДиМыМиМУзыкалЬныМииЕстр}менТ€[I\dи,
оборулованиеМ и материалам", **"r*ьный ремоЕт, реконструкцию и строитеJIьство зданий

ДШИ (постоянно);
_ IIредусмотреть в субсидии на выполнеЕие муниципального задtшия дши на 2023 год и

плановый период'_ 2о24:2025 годы средства на повышение кваJIификаuии педагогических

работников, организацию методической и творческой работы (постоянно) ;

- обеспечить своевременность и полIIоту предоставляемой информаuии при формировшtии

контрольньD( цифр приема в профильные ССУЗы и ВУЗы (в сроки, установленные

министерством);
- предостtlвJIять педагогическим работникалt и молодым специаjlистil]u жилые помещения

(служебнОе жилье) в случае трудоустРойства в дIетские школы искусств муниципального района

(городского округа);
- продолжить работу по:

- сохрtlнению сети детских школ искусств и переходу на реЕшизацию дополнительньD(

предпрофе"""о"-""ьD( программ в области искусств (постоянно) ;

- зчlкJIючению договоров о целевом обучении, исходя из реальной потребности

муниципаJIьного района (городского округа) в кадрах, с целью возвраIцения молодьIх

специtшистов после обуrения в муниципйьный район (городской округ) и их дальнейшего

трудоустройства (постоянно) ;

- у{итывшI эпидемиологическую ситуацию в регионе обеспечить исполнение приказов и

рекомондаций Роспотребнадзора, Минкульrуры России, Минпросвещения России, Губернатора и

правительства Рязшlъкой области, Министерства культуры и туризма Рязшrской обпасти

(постоянно);
- обеспечить безопасность пребывания в муниципшIьньIх детских школtlх искусств

обуlающихся и сотрудников (постоянно),

И.о. министра культуры Рязанской области /пщ М.В. Кауркина


