
Решение по итогам работы 

видеоконференции педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций культуры и искусства Нижегородской 

области «Нижегородская область в образовательном культурном 

пространстве. Реалии и перспективы» от 27 августа 2020 года 

 

 

На основании представленных докладов Конференция отмечает: 

 сеть образовательных организаций культуры и искусства Нижегородской 

области остается стабильной; 

 растет количество преподавателей аттестующихся на квалификационные 

категории; 

 увеличение качественный уровень подготовки обучающихся в 

образовательных организациях культуры и искусства Нижегородской 

области;  

 высокие результаты участия обучающихся и коллективов в конкурсных 

мероприятиях различных уровней; 

 в регионе продолжается реализация комплекса мер по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации по поддержке системы 

дополнительного образования и творческой молодежи, в том числе в 

рамках проекта «Культура»; 

 в регионе успешно реализуется государственная программа 

«Обеспечение населения Нижегородской области доступным и 

комфортным жильем»; 

 реализуются мероприятия национального проекта «Культурная среда» по 

оснащению детских школ искусств музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами; 

 в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» учреждениям выделяются средства на капитальный 

ремонт; 

 все образовательные учреждения готовы к новому учебному году; 

  целевые показатели выполнения плана мероприятий «дорожной карты» в 

Нижегородской области на уровне целевых значений, предусмотренных 

Планом мероприятий ("дорожной карты") по перспективному развитию 

детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы; 

 сформирован положительный опыт применения обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 

 

 



Вместе с тем Конференция отмечает: 

 недостаточный уровень материально-технической базы образовательных 

учреждений современным требованиям к осуществлению 

образовательного процесса; 

 низкий уровень исполнительской дисциплины. 

На основании вышеизложенного Конференция решила: 

1. Признать работу образовательных организаций культуры и 

искусства Нижегородской области в 2019-2020 учебном году 

удовлетворительной. 

2. Обеспечить выполнение показателей «дорожной карты» по 

перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-

2022 годы; 

3. Создать условия для формирования в ДШИ, учреждениях 

профессионального образования, учреждениях культуры Нижегородской 

области 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; 

4. Содействовать укреплению материально-технической базы ДШИ и 

учреждений профессионального образования Нижегородской области в сфере 

культуры, обеспечению необходимыми инструментами, оборудованием и 

учебной литературой; 

5. Рекомендовать руководителям управлений культуры и ДШИ: 

- повысить уровень исполнительской дисциплины; 

- расширить практику целевой подготовки квалифицированных специалистов в 

сфере культуры для нужд учреждений культуры Нижегородской области; 

- осуществлять необходимые мероприятия по сохранению сети 

образовательных организаций; 

- принять меры по недопущению расширения практики реализации в детских 

школах искусств (по видам искусств) краткосрочных общеразвивающих 

программ в ущерб дополнительным предпрофессиональным и многолетним 

общеразвивающим программам в области искусств; 

- создавать условия для улучшения материально-технической базы и 

инструментария для повышения качества обучения и заинтересованности 

обучающихся; 

- повысить ответственность руководителей за качество образовательного 

процесса и сохранность контингента в ДШИ; 

- обеспечить дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных (в т.ч. 

дистанционных) технологий в образовательный процесс, разрабатывать 



дополнительные онлайн-курсы, внедрять онлайн-проекты, соответствующие 

интересам обучающихся; 

- обеспечить размещение в системе АИС полноту и достоверность 

статистических данных в сроки, предусмотренные приказом Росстата от 

04.04.2019 № 195. 

 


