Министерство культуры и туризма Свердловской области 

РЕШЕНИЕ
коллегии Министерства культуры и туризма Свердловской области

29 июня 2012 года						               г. Екатеринбург

«Министерство культуры и туризма Свердловской области 
в системе межведомственного взаимодействия 
по вопросам художественного образования»
	
Рассмотрев вопрос межведомственного взаимодействия, осуществляемого Министерством культуры и туризма Свердловской области с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области с целью обеспечения деятельности системы художественного образования в Свердловской области, подготовки кадров для сферы культуры, проанализировав изменения законодательства в сфере образования, а также результаты работы государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Министерству культуры и туризма Свердловской области, практику организации деятельности муниципальных детских школ искусств в Свердловской области, коллегия отмечает следующее.
Вопрос организации эффективного межведомственного взаимодействия с  учетом интересов всех сторон, осуществляющих это взаимодействие,  требует постоянного внимания, координации действий и комплексного подхода. 
Художественное образование, понимаемое в контексте данной Коллегии как отраслевая образовательная система подготовки кадров для сферы культуры и искусства, представлено 173 муниципальными детскими школами искусств, 8 государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования, двумя государственными профильными высшими учебными заведениями федерального уровня. Сеть образовательных учреждений культуры и искусства может быть признана оптимальной при условии создания образовательного учреждения среднего профессионального образования в сфере хореографического искусств и лицея для одаренных детей в сфере изобразительного искусства.
При наличии проблем, связанных с низким уровнем развития материально-технической базы образовательных учреждений, трехуровневая система художественного образования в сфере культуры и искусства продолжает стабильно работать. 
Сеть учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства в настоящее время обеспечивает специалистами учреждения культуры Свердловской области. Подготовка специалистов ведется по 13 специальностям в сфере культуры и искусства, общий контингент обучающихся составляет 2 175 человек.  
Несмотря на то, что в 2009-2011 годах число выпускников средних  школ было, по-прежнему, небольшим, государственные областные образовательные учреждения среднего профессионального образования полностью выполняли план набора студентов. По количеству заявлений от абитуриентов 2011 год стал самым результативным за последние годы. На первый курс было принято 566 человек, конкурс среди абитуриентов колледжей составил в среднем 1,7 человек на 1 место. 
Развитие системы профессионального образования в сфере культуры и искусства за счет привлечения талантливых иногородних студентов  сдерживает проблема отсутствия у студентов четырех государственных учреждений среднего профессионального образования мест в общежитиях. 
Ежегодно около 8 тысяч учащихся детских школ искусств и студентов колледжей принимают участие в областных, региональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях, 7% от общего контингента становятся лауреатами.       
Процент охвата детей школьного возраста услугами детских школ искусств составляет 12 процентов, что полностью соответствует общероссийскому нормативу. По количеству детских школ искусств Свердловская область занимает третье место среди субъектов Российской Федерации после Московской области и Краснодарского края. Контингент учащихся детских школ искусств на начало 2011-2012 учебного года увеличился по сравнению с предыдущим учебным годом с 45 683  до 46 711 человек (рост на 2,3%).
 Изменения, внесенные в Закон РФ «Об образовании» летом 2011 года,  определили новый аспект в основной деятельности детских школ искусств – реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области  искусств. Данная  норма позволяет осуществлять отбор наиболее талантливых детей при их поступлении в детские школы искусств (в том числе по видам искусств). В свою очередь, это предполагает установление государственных требований к качеству образования по предпрофессиональным общеобразовательным программам и финансирование предпрофессиональных программ, т.е. организацию софинансирования деятельности муниципальных детских школ искусств, в том числе, за счет средств бюджета Свердловской области.
Для обеспечения введения предпрофессиональных программ в детских школах искусств, обеспечивающих подготовку отраслевых профессиональных кадров для организаций Свердловской области, необходимо: 
-  создание на муниципальном и региональном  уровнях нормативно-организационного обеспечения поэтапного введения с 01.09.2012 г. дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области  искусств; 
- создание механизмов финансирования и контроля за реализацией дополнительных предпрофессиональных программ во всех детских школах искусств Свердловской области в соответствии с федеральными государственными требованиями к содержанию образования.
Для организации аттестационной деятельности в Свердловской области создана региональная модель аттестации педагогических работников. В результате 20-летней деятельности выстроен оптимальный для специфики области и региональной системы образования вариант организационно-содержательной модели аттестации, освобожденный от излишних организационных и зачетных мероприятий. Создана и стабильно функционирует инфраструктура региональной организационно-содержательной модели аттестации. При Министерстве культуры и туризма Свердловской области  создано и  успешно действует представительство Главной аттестационной комиссии. В 2011 году  создан и начал работу Центр квалификационных испытаний. 
В области ежегодно аттестуются от 10 до 23 тысяч педагогических работников образовательных учреждений всех типов и видов. В 2011 году прошли аттестацию 10 598 педагогических работников, что составляет 19,7 процента от общего количества педагогических работников. Из них 244 - преподаватели детских школ искусств и образовательных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Министерству культуры и туризма Свердловской области. За первое полугодие 2012 года аттестовано 279 работников образовательных учреждений культуры и искусства.
При этом на данный момент Министерством культуры и туризма Свердловской области в полной мере не определен механизм финансирования  инфраструктуры аттестации и, в частности, работы Центра квалификационных испытаний, обучения кандидатов в областной банк экспертов с целью получения сертификата и статуса эксперта. Рассматривается вопрос организации обучения на базе ФГБОУ ВПО «Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского» специалистов в сфере культуры и искусства для включения в областной банк экспертов.
В 2010 году новый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС), предусматривающий, в том числе, иной подход к организации внеурочной деятельности, в экспериментальном режиме был введен в 89 общеобразовательных школах.
С 1 сентября 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях Свердловской области года в рамках требований реализации ФГОС реализуются следующие типы моделей организации внеурочной деятельности: 
- оптимизационная модель (на основе оптимизации  внутренних ресурсов школы) - в 49 процентах общеобразовательных учреждений; 
-  модель «школа полного дня» - в 4,4 процентах общеобразовательных школ;
- инновационно-образовательная модель - в 3 процентах школ;
- 9 процентов общеобразовательных учреждений сочетают несколько моделей ведения внеурочной деятельности, интегрируя возможности общего и дополнительного образования при организации внеурочной деятельности;
- в 35 процентах общеобразовательных учреждений действует модель дополнительного образования, предполагающая создание общего программно-методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, осуществление перехода от управления образовательными учреждениями к управлению образовательными программами. При этом данная модель реализуется с участием только подведомственных органам управления образованием муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (центры и дома детского творчества и т.п.). 
Таким образом, внеурочная деятельность в общеобразовательных школах организуется в основном без использования ресурсов детских школ искусств. Более того, на практике занятость обучающихся во внеурочной деятельности общеобразовательной школы нередко становится препятствием для обучения детей в детских школах искусств.
По результатам обсуждения изложенных вопросов

КОЛЛЕГИЯ  ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:

1. Отметить  положительный опыт межведомственного взаимодействия Министерства культуры и туризма Свердловской области и Министерства общего и профессионального образования Свердловской области по вопросам реализации региональной модели аттестации педагогических кадров работников образовательных учреждений Свердловской области, организации и проведения единого государственного экзамена студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.
2. Отметить актуальность и необходимость  согласования интересов всех участников и организаторов образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях в Свердловской области при определении модели организации внеурочной деятельности в рамках реализации государственного стандарта начального общего образования.
3. Министерству культуры и туризма Свердловской области          (А.Ф. Бадаев) во взаимодействии с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области                          (Ю.И. Биктуганов):
1) в срок до 1 января 2013 года обеспечить внесение детскими школами искусств изменений в приложения к действующим лицензиям на право ведения образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств;
2) в срок до 1 августа 2012 года обеспечить введение в базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области  искусств и основных интегрированных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусства;
3) в срок до 1 августа 2012 года обеспечить введение в примерный базовый перечень муниципальных услуг (работ) реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области  искусств;
4) содействовать организации внеурочной деятельности в общеобразовательных школах с использованием ресурсов детских школ искусств;
5) в срок до 1 ноября 2012 года организовать работу по созданию межведомственного Координационного совета по сохранению и развитию художественного образования в Свердловской области;
6) на основе анализа существующей практики нормативного регулирования взаимодействия образовательных учреждений различных типов и различной ведомственной подчиненности в других субъектах Российской Федерации рассмотреть возможность принятия подобных нормативных правовых актов в Свердловской области.
4. Министерству культуры и туризма Свердловской области          (А.Ф. Бадаев):
1) обеспечить предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области местным бюджетам на реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств  в муниципальных казенных, бюджетных, автономных  образовательных учреждениях дополнительного образования детей вида «детская школа искусств (по видам искусств)», начиная с 2013 года;
2) обеспечить повышение квалификации руководящих работников образовательных учреждений культуры и искусства Свердловской области по вопросам введения и методического обеспечения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
3) в срок до 1 сентября 2012 года ввести в государственные задания для подведомственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, государственную услугу по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; 
4) в срок до 1 января 2013 года разработать систему мер по обеспечению соблюдения федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) способствовать сохранению сети детских школ искусств, не допускать их ведомственного переподчинения;
2) способствовать совместному принятию органами управления образованием и органами культуры решений по реализации в общеобразовательных школах внеурочной части стандарта общего образования с использованием ресурсов детских школ искусств;
3) способствовать сохранению контингента обучающихся и штатной численности работников  детских школ искусств при переходе к реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
6. Рекомендовать органам управления культуры муниципальных образований в Свердловской области:
1) в срок до 15 июля 2012 года разработать комплекс мер по поэтапному введению в муниципальном образовании дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в детских школах искусств;
2) обеспечить введение части дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в детских школах искусств  в 2012-2013 учебном году.
7. Государственному бюджетному учреждению культуры Свердловской области «Методический центр по художественному образованию» (И.В. Чуфарова):
1) во взаимодействии с органами управления культуры муниципальных образований в Свердловской области организовать мониторинг введения и реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области  искусств в детских школах искусств в Свердловской области;
2) во взаимодействии с ГБОУ ДПО СО «ИРО» обеспечить организацию подготовки сертифицированных экспертов в составе областного банка экспертов для проведения экспертизы при аттестации педагогических работников детских школ искусств и образовательных учреждений среднего профессионального образования; аккредитации подведомственных Министерству культуры и туризма Свердловской области образовательных учреждений среднего профессионального образования с учетом специфики педагогической и образовательной деятельности в сфере культуры и искусства;
3) организовать постоянно действующий семинар по нормативно-правовому и методическому обеспечению введения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств для руководителей и преподавателей детских школ искусств;
4) совместно со специалистами Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области организовать предоставление организационной и методической помощи муниципальным детским школам искусств по вопросу оформления лицензий на право реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
8. Руководителям государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства:
1) усилить взаимодействие с детскими школами искусств по совершенствованию форм профессиональной ориентации учащихся детских школ искусств на продолжение обучения в образовательных учреждениях культуры и искусства следующего уровня;
2) в срок до 1 января 2013 года обеспечить введение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в структурных подразделениях, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей;
3) обеспечить обучение ведущих преподавателей для включения в областной банк экспертов.
9. Рекомендовать руководителям муниципальных детских школ искусств:
1) в срок до 1 августа 2012 года обеспечить внесение изменений в уставы образовательных учреждений в части включения права ведения образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств;
2) в срок до 1 января 2013 года закрепить в приложениях к действующим лицензиям право ведения образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств;
	3) усилить взаимодействие с муниципальными общеобразовательными учреждениями в целях организации внеурочной деятельности в общеобразовательных школах с использованием ресурсов детских школ искусств;
	4) сформировать и направить в срок до 1 октября 2012 года в Министерство культуры и туризма Свердловской области пакет предложений по участию детских школ искусств в организации внеурочной деятельности в общеобразовательных школах-партнерах на основе имеющегося опыта сотрудничества и в соответствии с заказом потребителей образовательных услуг;
	5) ознакомить руководителей и педагогические коллективы общеобразовательных учреждений с возможностями взаимовыгодного и эффективного сотрудничества с детскими школами искусств в части реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.


