ПЛАН мероприятий, проводимых
Федеральным ресурсным информационно-аналитическим центром художественного образования
в 2020-2021 гг.
Направление деятельности

«Информационное и аналитическое сопровождение художественного образования»
№№

Мероприятие

Сроки исполнения

Ответственный

1

Информационно-аналитическое сопровождение
правового регулирования деятельности
образовательных организаций отрасли
культуры, разработка проектов нормативных
правовых актов, подготовка к согласованию и
утверждению проектов нормативных правовых
актов
Подготовка аналитических и информационных
материалов по ключевым вопросам нормативноправового обеспечения деятельности детских
школ искусств в 2020-2021 учебном году

В течение 2020-2021 гг.

И.Е.Домогацкая,
директор
Федерального
ресурсного центра,
руководитель
Проектного офиса

Август-декабрь 2020 г.
Январь-июнь 2021 г.

И.Е.Домогацкая

Подготовка аналитических и информационных
материалов по ключевым вопросам нормативноправового
обеспечения
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций в области искусств в 2020-2021
учебном году

Август-декабрь 2020 г.
Январь-июнь 2021 г.

И.Е.Домогацкая

2

3

Итоговые документы, сетевые,
мультимедийные продукты
Аналитические справки,
разъяснения, комментарии,
рекомендации

Аналитические и
информационные материалы по
ключевым вопросам нормативноправового обеспечения
деятельности детских школ
искусств в 2020-2021 учебном
году
Аналитические и
информационные материалы по
ключевым вопросам нормативноправового обеспечения
деятельности профессиональных
образовательных организаций в
области искусств в 2020-2021
учебном году

4

Разработка «Дорожной карты» нормотворческой
деятельности по внесению изменений в
нормативные правовые акты, обеспечивающие
функционирование детских школ искусств,
на 2020-2021 годы, подготовка материалов к
согласованию

Август-октябрь 2020 г.

И.Е.Домогацкая

Проект
«Дорожной
карты»
нормотворческой деятельности по
внесению
изменений
в
нормативные правовые акты,
обеспечивающие
функционирование детских школ
искусств

5

Подготовка к утверждению новой редакции
федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств

Август-октябрь 2020 г.

Е.С.Лозбенева,
заместитель
директора,
руководитель
Методического
центра

6

Разработка Перечня нормативно-правовых
актов, регламентирующих организацию
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств в детских
школах искусств
Разработка Перечня нормативно-правовых
актов, регламентирующих организацию
образовательной деятельности по
образовательным программам в области
искусств среднего профессионального
образования

Январь 2021 г.

Е.С.Лозбенева

Январь 2021 г.

Е.С.Лозбенева

Август-сентябрь 2020 г.
Апрель-май 2021 г.

М.В.Маслова,
заместитель
директора,

Новая редакция ФГТ по
дополнительным
предпрофессиональным
программам, количество
программ - в соответствии с
утвержденным Перечнем
дополнительных
предпрофессиональных программ
в области искусств
Перечень нормативно-правовых
актов, регламентирующих
организацию образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам в области искусств
Перечень нормативно-правовых
актов, регламентирующих
организацию образовательной
деятельности по образовательным
программам в области искусств
среднего профессионального
образования
Аналитическая справка,
разработанная на основании
сбора и обработки отчетов о

7

8

Информационно-аналитическое сопровождение
выполнения Плана мероприятий («дорожной
карты») по перспективному развитию детских

2

школ искусств по видам искусств на 2018-2022
годы на основании проведенного мониторинга

9

Сбор и обработка первичных данных,
подготовка
информационно-аналитических
материалов
по
оперативным
запросам
Минкультуры России в субъекты РФ и
подведомственные организации

10

11

12

начальник Отдела
статистики и
информации,
Е.С.Лозбенева

выполнении «дорожной карты» от
субъектов РФ

В течение 2020-2021 гг.

М.В.Маслова

Информационно-аналитические
материалы, справки,
рекомендации, примерные
формы, анкеты, проекты писем

Информационное обеспечение региональных
систем образования отрасли культуры.
Ежемесячное проведение информационных
вебинаров-планерок для специалистов органов
управления культурой, региональных
методических служб
Подготовка комплектов презентационных
материалов для организации информационноаналитического сопровождения региональных
систем образования отрасли культуры

Сентябрь-декабрь 2020 г.
Январь-май 2021 г.

А.В.Булахова,
советник
Проектного офиса

Ежемесячные информационные
вебинары для специалистов
органов управления культурой,
региональных методических
служб

Сентябрь-декабрь 2020 г.
Январь-июль 2021 г.

А.В.Булахова

Проведение мониторинга Минкультуры России
детских школ искусств и профессиональных
образовательных организаций (сбор, проверка и
обработка представленной субъектами РФ и
подведомственными
организациями
информации,
агрегирование
информации,
обновление сводов статистических данных)

Октябрь-декабрь 2020 г.

М.В.Маслова
Е.С.Лозбенева

3

Комплекты презентационных
материалов для организации
информационно-аналитического
сопровождения региональных
систем образования отрасли
культуры
Свод данных по ДШИ и
профессиональным
образовательным организациям.
Аналитические справки по итогам
мониторинга

13

14

15

16

Проведение мониторинга деятельности вузов,
подведомственных Минкультуры России (сбор и
обработка
информации,
проверка
представленных
данных,
агрегирование
информации, обновление сводов статистических
данных)
Проведение мониторинга приемной кампании
текущего учебного года в образовательных
организациях, подведомственных Минкультуры
России

Октябрь-декабрь 2020 г.

М.В.Маслова

Свод данных по ДШИ и
профессиональным
образовательным организациям.
Аналитические справки по итогам
мониторинга

Август-сентябрь 2020 г.

М.В.Маслова

Свод данных по ДШИ и
профессиональным
образовательным организациям.
Аналитические справки по итогам
мониторинга
Текстовые справки по
результатам проведения
Общероссийских конкурсов
«Лучшая детская школа
искусств» и «Лучший
преподаватель детской школы
искусств»

Проведение
мониторинга
творческого Сентябрь-декабрь 2020 г.
потенциала учебных заведений регионов России
с использованием результатов Общероссийских
конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и
«Лучший преподаватель детской школы
искусств» путем сбора данных от действующих
учебно-методических центров регионов и
учебных заведений федерального подчинения
сферы культуры и искусства в виде текстовых
справок
Подготовка информационно-документального Сентябрь-ноябрь 2020 г.
фильма в формате *AVI на основе прошедших
Конкурсов не менее трех календарных лет
проведения, с использованием архивных
материалов Конкурсов, а также материалов
Конкурса
текущего
года
проведения,
продолжительностью не менее 15 минут
дикторского закадрового текста, техническое
исполнение - обработка фрагментов, подбор
музыкального и видео материала, создание
звуковой дорожки, сведение звука, техническое

4

И.В.Ловцова,
советник
Методического
центра

И.В.Ловцова

Информационно-документальный
фильм

17

18

19

20

исполнение – монтаж фрагментов, техническое
исполнение – чистовая обработка и сведение
фрагментов,
техническое
исполнение
переведение в требуемый формат (AVI HD
H264).
Разработка концепции проекта Федерального
Сентябрь-декабрь 2020 г.
портала образования в сфере культуры и
Январь-июнь 2021 г.
искусства «Художественное образование»
(артобразование.рф),
разработка брифа и структуры портала,
подготовительный этап разработки: создание
карты портала, пользовательских сценариев,
технических требований к разделам портала,
систем фильтрации и сортировки материалов
разделов портала и т.д.), разработка проекта
технического задания совместно с
Департаментом информационного и цифрового
развития Минкультуры России
Обновление сайта Федерального ресурсного
Сентябрь-октябрь 2020 г.
центра: модернизация структуры сайта,
обновление дизайна, техническая поддержка и
обновление баз данных, создание системы
фильтров и сортировки и систематизация
контентента
Поддержка
и
пополнение
каталогов Сентябрь-декабрь 2020 г.
нормативных документов, образовательных и
Январь-июль 2021 г.
просветительских
интернет-ресурсов
для
образовательных организаций сферы культуры и
искусства
Анализ состояния и развития региональных и Январь-февраль 2021 г.
муниципальных систем образования отрасли
культуры (проведение опросов, маркетинговых
исследований,
изучение
и
презентация

5

Е.С.Лозбенева

Проект Федерального портала
образования в сфере культуры и
искусства «Художественное
образование»
(артобразование.рф), подгтовлен
к его реализации

Е.С.Лозбенева

Общедоступный официальный
сайт Федерального ресурсного
центра, количество посетителй
ежедневно – 800-1000

Е.С.Лозбенева

Открытые базы актуальных
нормативных документов и
образовательных онлайн-ресурсов
для образовательных организаций

И.Е.Домогацкая

Аналитические справки

21

передового опыта)
Участие в международных ассоциациях,
научных и профессиональных сетях по
направлению художественного образования в
области искусств, включая такие крупные
международные организации как UNICEF и
ЮНЕСКО

В течение 2020-2021гг.

И.Е.Домогацкая

Отчеты, статьи, публикации,
заметки, интервью

Направление деятельности

«Обеспечение и сопровождение национального проекта «Культура» («Проектный офис»)
№№

Мероприятие

Сроки исполнения

Ответственный

22

Ресурсное
сопровождение
федеральных
проектов «Культурная среда», «Творческие
люди», «Модернизация ДШИ»:
создание
информационных
баз
о
заключенных
контрактах, кассовом освоении федеральных
средств, оснащенных объектах, формирование
сводов и отчетов
Ресурсное сопровождение Плана основных
мероприятий,
проводимых
в
рамках
«Десятилетия
детства»:
организация
деятельности рабочей группы «Культурное
развитие детей» при Координационном совете
при Правительстве РФ по проведению в
Российской Федерации Десятилетия детства
(формирование планов и отчетов, изучение
материалов, предлагаемых к рассмотрению
Координационным
советом,
подготовка
проектов решений Совета в пределах своей
компетенции,
формирование
экспертных
заключений
на
рассмотрение

В течение 2020-2021 гг.

И.Е.Домогацкая

В течение 2020-2021 гг.

М.В.Маслова

23

6

Промежуточные и итоговые
документы, сетевые,
мультимедийные продукты
Информационные базы о
заключенных контрактах,
кассовом освоении федеральных
средств, оснащенных объектах.
Своды и отчеты
Планы и отчеты, проекты
решений Координационного
совета, экспертные заключения,
материалы по разработке
направлений, протоколы
совещаний, рекомендации по
разработке рабочей программы
воспитания в профессиональных
организациях отрасли культуры,
учебно-методические пособия по
учебным предметам
дополнительных
предпрофессиональных программ

Координационного совета, привлечение к
участию в работе представителей федеральных
органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
общественных организаций (объединений),
научных и других организаций), участие в
разработке Плана мероприятий на 2021-2027
годы, координация деятельности ответственных
исполнителей и соисполнителей, участие в
организации работ по разработке учебнометодических комплексов, созданных для
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств, формирование отчетов.
Разработка направлений (раздел сформирован
на основании проекта Плана, данный раздел
будет уточняться в соответствии с
утвержденным Планом):
- «Развитие региональной системы
дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства, сохранение сети детских
школ искусств, реализация мероприятий,
направленных на стимулирование творческой
деятельности учащихся детских школ искусств,
создание благоприятных условий и внедрения
образовательных программ, в том числе
адаптированных для детей с ограниченными
возможностями здоровья»;
- «Разработка учебно-методических пособий по
учебным предметам дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств для детских школ искусств»;

в области искусств для детских
школ искусств

7

24

-«Реализация музейно-образовательных
программ, организация и проведение музейных
уроков и мастер-классов»;
- «Внедрение примерной программы воспитания
обучающихся в примерную программу
основных образовательных программ среднего
профессионального образования»
- «Оснащение детских школ искусств
современным оборудованием (музыкальными
инструментами, медиа- и кинооборудованием,
специальным сценическим оборудованием,
техническими средствами обучения), в том
числе оборудованием с учетом особых
потребностей детей-инвалидов»;
- «Развитие инфраструктуры сети организаций
сферы культуры. Проведение модернизации
(капитальный ремонт, реконструкция) детских
школ искусств по видам искусств – 400 школ»;
- «Функционирование и развитие на базе
образовательных организаций высшего
образования ресурсных учебно-методических
центров по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья»
Проведение мероприятий по информационному
сопровождению проектов «Культурная среда»,
«Творческие люди», «Модернизация ДШИ»:
сбор информации об этапах осуществления
проекта и его результатах, заполнение
календарного плана, создание информационной
базы образовательных программ ДПО и
участников проекта «Творческие люди»,
взаимодействие с Центрами непрерывного
образования и повышения квалификации

В течение 2020-2021 гг.

8

И.Е.Домогацкая,
А.В.Булахова

Комплекты отчетных материалов,
своды информации по
поэтапному выполнению
проектов «Культурная среда»,
«Творческие люди»,
«Модернизация ДШИ»,
информационная база
образовательных программ ДПО
и участников проекта
«Творческие люди»,

творческих и управленческих кадров в сфере
культуры, анализ деятельности; визуализация
проектов: создание информационных плакатов
(инфографика), разработка анимационных
презентаций, подготовка комплектов отчетных
материалов

25

26

Разработка информационно-аналитических
материалов, направленных на выявление
качественных изменений в системе детских
школ искусств и среднего профессионального
образования в результате реализации
мероприятий национального проекта
«Культура»
Разработка модели детской школы искусств как
многофункционального культурнообразовательного центра

27

Проведение исследования, направленного на
формирование предложений по установлению
статуса детский школы искусств как объекта
культурного наследия

28

Презентация Проектного офиса в рамках
мероприятий IX Санкт-Петербургского
международного культурного форума

29

Визуализация проектов на официальном сайте
Федерального ресурсного центра, в том числе:

В течение 2020-2021 гг.

И.Е.Домогацкая

Октябрь-декабрь 2020 г.

И.Е.Домогацкая

Январь-февраль 2021 г.

И.Е.Домогацкая

Ноябрь 2020 г.

И.Е.Домогацкая

Сентябрь-декабрь 2020 г.
Январь-июль 2021 г.

И.Е.Домогацкая

9

аналитические материалы о
деятельности Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры;
информационные материалы:
плакаты (инфографика),
анимационные презентации
Информационно-аналитические
материалы: аналитические
записки, статьи, презентации,
статистические срезы и другие

Исследование «Обоснование
модели детской школы искусств
как многофункционального
культурно-образовательного
центра»
Исследование, направленное на
формирование предложений по
установлению статуса детской
школы искусств как объекта
культурного наследия
Проведение процедуры
презентации Проектного офиса в
рамках мероприятий IX СанктПетербургского международного
культурного форума
Сайт «Проектный офис»:

30

информационные данные о проекте,
отражение событий проекта,
каналы связи с регионами,
инфографика, видео и фото репортажи,
информация о лидерах проектной деятельности,
разработка критериев эффективности
региональных проектных офисов,
формирование рейтинга субъектов по качеству
работы с проектами, годовой отчет
Проведение консультационных работ для
участников проектов по вопросам реализации
проектов

В течение 2020-2021 гг.

И.Е.Домогацкая

информационные данные о
проекте, карта событий проекта,
инфографика, видео и фото
репортажи,
информация о лидерах проектной
деятельности,
рейтинг субъектов по
эффективности работы с
проектами, годовой отчет
Консультационная работа по
различным каналам связи

Направление деятельности

«Научно-методическое и организационно-методическое сопровождение художественного образования»
№№

Мероприятие

31

Подготовка научно-методических материалов
по вопросу реализации государственной
политики в области воспитания,
осуществляемой в условиях реализации
образовательных программ в области искусств

32

Подготовка организационно-методических
материалов по вопросу применения
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в образовательных
организациях отрасли культуры

33

Критерии результативности образовательных
программ, реализуемых в детских школах

Сроки исполнения

Ответственный

Август-декабрь 2020 г.
Январь-июль 2021 г.

И.Е.Домогацкая

Сентябрь 2020 г.

И.Е.Домогацкая

Октябрь-ноябрь 2020 г.

И.Е.Домогацкая

10

Итоговые документы, сетевые,
мультимедийные продукты
Научно-методические материалы
по
вопросу
реализации
государственной
политики
в
области
воспитания,
осуществляемой
в
условиях
реализации
образовательных
программ в области искусств
Организационно-методические
материалы
по
вопросу
применения
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий в
образовательных
организациях
отрасли культуры
Примерные фонды оценочных
средств к итоговой аттестации,

34

35

36

37

38

искусств. Разработка и утверждение Примерных
фондов оценочных средств к итоговой
аттестации, проводимой в рамках реализации
дополнительных предпрофессиональных
программ в области музыкального искусства
Подготовка ФГТ «Скульптура» для
рассмотрения Департаментом науки и
образования Минкультуры России
Разработка и реализация Плана взаимодействия
Федерального ресурсного центра с
профессиональными образовательными
организациями отрасли культуры по
актуальным вопросам реализации
образовательных программ в области искусств
на основе созданных рабочих групп
представителей профессиональных
образовательных организаций отрасли культуры
Разработка и реализация Плана взаимодействия
Федерального ресурсного центра с ФУМО по
образованию в области искусств. Участие в
подготовке материалов по разработке проектов
ФГОС СПО, ФГОС ВО
Разработка и реализация Плана взаимодействия
Федерального ресурсного центра с
методическими службами регионов Российской
Федерации
Проведение апробации учебных пособий,
изданных при содействии Министерства
культуры Российской Федерации, по учебным
предметам «Живопись», «Рисунок», 1 класс:
разработка Концепции, плана апробации, отбор
участников апробации, ресурсное

проводимой в рамках реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ
в области музыкального искусства
Август-ноябрь 2020 г.

И.В.Ловцова

Сентябрь 2020 г.

Е.С.Лозбенева

План взаимодействия, его
реализация и отчет

Сентябрь 2020 г.
Ноябрь-декабрь 2020 г.
Январь-июнь 2021 г.

Е.С.Лозбенева

План взаимодействия, его
реализация и отчет

Ноябрь-декабрь 2020 г.

Е.С.Лозбенева

План взаимодействия, его
реализация и отчет

Сентябрь-декабрь 2020 г.
Январь-июль 2021 г.

И.В.Ловцова

11

ФГТ «Скульптура»

Концепция апробации, план
проведения апробации, отбор
участников, отчетные документы,
презентация результатов
апробации

39

сопровождение апробации, формирование
отчетов
Разработка мультимедийных версий учебнометодических комплексов по учебным
предметам дополнительной
предпрофессиональной программы в области
изобразительного искусства «Декоративноприкладное творчество», разработанных при
содействии Минкультуры России: «Роспись по
дереву», «Резьба по дереву», «Керамика» для
размещения в открытом доступе для ДШИ

Апрель-июнь 2021 г.

И.В.Ловцова

40

Разработка учебно-методических комплексов по
учебным предметам «Живопись», «Рисунок», 2
класс предпрофессиональных программ в
области изобразительного искусства

Сентябрь-декабрь 2020 г.
Январь-февраль 2021 г.

И.В.Ловцова

41

Разработка проектов учебно-методических
комплексов к учебным предметам
дополнительных предпрофессиональных
программ в области театрального искусства
(учебные предметы уточняются)

Сентябрь-декабрь 2020 г.
Январь-июль 2021 г.

И.Е.Домогацкая

42

Проведение Семинара-совещания
руководителей методических служб регионов
Российской Федерации

Март 2021 г.

И.Е.Домогацкая

12

Мультимедийные версии учебнометодических комплексов по
учебным предметам
дополнительной
предпрофессиональной
программы в области
изобразительного искусства
«Декоративно-прикладное
творчество», разработанные при
содействии Минкультуры России:
«Роспись по дереву», «Резьба по
дереву», «Керамика» в открытом
доступе для ДШИ на
официальном сайте Федерального
ресурсного центра
Учебно-методические комплексы
по учебным предметам
«Живопись», «Рисунок», 2 класс
предпрофессиональных программ
в области изобразительного
искусства: авторские макеты
Проекты учебно-методических
комплексов к учебным предметам
дополнительных
предпрофессиональных программ
в области изобразительного и
музыкального искусства (не
менее 3-х комплексов)
Программа проведения,
раздаточные материалы, видео
запись мероприятия, отчет

43

44

45

Организация и проведение Общероссийского
конкурса «Лучший преподаватель детской
школы искусств»: организация работы жюри,
разработка критериев оценки, создание баз
данных участников и победителей, организация
и проведение церемоний открытия, закрытия и
награждения в онлайн формате
Организация и проведение Общероссийского
конкурса «Лучшая детская школа искусств»:
организация работы жюри, разработка
критериев оценки, создание баз данных
участников и победителей, организация и
проведение церемонии закрытия и награждения
в онлайн формате, создание информационнодокументального фильма
Подготовка отчета о выполнении Плана
мероприятий Федерального ресурсного центра в
2020 году для утверждения Ученым советом
РАМ имени Гнесиных

Август-декабрь 2020 г.
Февраль 2021 г.

И.Е.Домогацкая

Август-декабрь 2020 г.
Февраль 2021 г.

И.Е.Домогацкая

Декабрь 2020 г.

И.Е.Домогацкая

Информационная база участников
и победителей, протоколы работы
членов жюри, проекты приказов,
сценарии церемоний открытия,
закрытия, награждения, видео
записи церемоний открытия,
закрытия
Информационная база участников
и победителей, протоколы работы
членов жюри, проекты приказов,
сценарии церемоний открытия,
закрытия, награждения, видео
записи церемоний открытия,
закрытия
Доклад на Ученом совете РАМ
имени Гнесиных

Направление деятельности

«Развитие связей с общественностью»
№№ Мероприятие
46

Трансляция актуальной информации о системе
художественного образования в социальных
медиа (официальные страницы Федерального
ресурсного центра в социальных сетях):
актуальные новости, новые документы,
эффективные практики, ключевые события,
информация об обновлениях на сайте центра,
важные объявления и т.д.

Сроки исполнения

Ответственный

Сентябрь-декабрь 2020 г.
Январь-июль 2021 г.

Е.С.Лозбенева

13

Итоговые документы, сетевые,
мультимедийные продукты
Постоянно действующие
информационные каналы в
социальных медиа для
профильной аудитории
(преподаватели, руководители,
методисты, специалисты
региональных органов
управления культурой, учащиеся
и абитуриенты образовательных

47

48

49

50

51

52

организаций). Увеличение числа
подписчиков официальных
страниц Федерального ресурсного
центра.
Договоры о взаимодействии,
отчеты, фоторепортажи

Организация взаимодействия с федеральными
ресурсными центрами сферы дополнительного
образования различных направленностей
Участие сотрудников Федерального ресурсного
центра в мероприятиях всероссийского,
межрегионального значения, проводимых в
субъектах Российской Федерации органами
управления культурой, образования

Сентябрь-декабрь 2020 г.
Январь-июль 2021 г.

И.Е.Домогацкая

Сентябрь-декабрь 2020 г.
Январь-июль 2021 г.

И.Е.Домогацкая

Отчеты, статьи, публикации

Организационно-методическая и
информационная поддержка деятельности
общественных организаций, союзов, советов,
деятельность которых направлена на развитие
системы художественного образованияКруглые
столы
Организация и проведение Интернетсовещаний, Интернет-конференций, вебинаров,
других web-мероприятий
Изучение и распространение эффективных форм
взаимодействия детских школ искусств и
организаций культуры – музеев, филармоний,
театров, выставочных комплексов и т.д., а также
профессиональных
образовательных
организаций, организаций высшего образования
Участие сотрудников Федерального ресурсного
центра
в
деятельности
общественных
организаций,
союзов,
профессиональных
объединений

В течение 2020-2021 гг.

И.Е.Домогацкая

Информационные материалы,
статьи, публикации

В течение 2020-2021 гг.

А.В.Булахова

В течение 2020-2021 гг.

И.Е.Домогацкая

Программы проведения
мероприятий, решения,
рекомендации, отчеты
Методические рекомендации

В течение 2020-2021 гг.

И.Е.Домогацкая

14

Договоры, доклады, статьи,
информационные письма

Направление деятельности

«Координация сетевого взаимодействия»
№№

Мероприятие

Сроки исполнения

Ответственный

53

Анализ опыта работы ДШИ, профессиональных
образовательных организаций,
образовательных организаций высшего
образования, применяющих сетевую форму
реализации образовательных программ
Создание методических рекомендаций по
применению сетевой формы реализации
образовательных программ в детских школах
искусств

В течение 2020-2021 гг.

Е.С.Лозбенева

Май-июнь 2021 г.

Е.С.Лозбенева

Распространение эффективных форм сетевого
взаимодействия ДШИ и организаций культуры,
образовательных организаций

Январь-июль 2021 г.

Е.С.Лозбенева

54

55

Итоговые документы, сетевые,
мультимедийные продукты
Аналитическая справка

Методические рекомендации по
применению сетевой формы
реализации образовательных
программ в детских школах
искусств
Информационные письма,
инструкции, разъяснения

Направление деятельности

«Развитие кадрового потенциала»
№№
56

Мероприятие
Участие в проведении курсов повышения
квалификации, организованных в рамках
проекта «Творческие люди», проводимых на
базе РАМ имени Гнесиных

Сроки исполнения

Ответственный

Ноябрь-декабрь 2020 г.
Июнь 2021 г.

И.Е.Домогацкая

15

Итоговые документы, сетевые,
мультимедийные продукты
Программа проведения курсов,
база данных участников,
комплект материалов для
слушателей курсов

57

58

59

Организация и проведение вебинаров для
руководителей и педагогических работников
образовательных организаций отрасли культуры
по актуальным вопросам деятельности и
оперативным решениям
Участие в организации и проведении выездных
мероприятий – форумов, конференций, круглых
столов, совещаний (по приглашениям и заявкам
субъектов Российской Федерации)
Организация и проведение мастер-классов,
творческих встреч, лекториев, семинаров,
практикумов совместно с соответствующими
подразделениями РАМ имени Гнесиных на
основании совместных планов

Сентябрь-декабрь 2020 г.
Февраль-июнь 2021 г.

И.Е.Домогацкая

В течение 2020-2021 гг.

Е.С.Лозбенева

Программы и планы проведения,
проекты решений, доклады,
статьи, фото-, видео репортажи

В течение 2020 -2021 гг.

Е.С.Лозбенева

Совместные планы с РАМ имени
Гнесиных, отчеты, фото и видео
материалы

16

Программы вебинаров,
информационные и
презентационные материалы

Приложение
к Плану мероприятий

Федеральный ресурсный информационно-аналитический центр
художественного образования: направления, функции, мероприятия
в разрезе работы отделов

Проектный отдел (офис)
1. Ресурсное сопровождение федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Модернизация ДШИ». Ресурсное
сопровождение предусматривает:
1.1. Работу по техническому согласованию перечней приобретаемых ДШИ и ПОУ в рамках федерального проекта «Культурная среда»
инструментов, оборудования, учебных материалов: рассылка формы перечней исполнителям органов управления культурой субъектов РФ (в
дополнение к письму Минкультуры России), консультации (по телефону и электронной) исполнителей органов управления культурой
субъектов РФ по вопросу формирования перечней, техническое согласование перечней, контроль за направлением итоговых вариантов
перечней в Департамент науки и образования Минкультуры России.
В 2020 году: формирование перечней на 2023 год (42 субъекта, перечни на 300 организаций) и корректировка (при необходимости)
перечней на 2021 год.
1.2. Разработку модели администрирования оперативными данными (реализация федерального проекта «Культурная среда»,
мероприятий по модернизации ДШИ): создание формы еженедельных мониторингов, тест каналов связи с ответственными от субъектов РФ
исполнителями, при необходимости – внесение изменений в формы.
1.3. Работу по сбору, проверке (с исполнителями от субъектов) и сведению данных в рамках осуществления еженедельного
мониторинга реализации федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», мероприятий по модернизации ДШИ*: данные о
заключении контрактов (конкурсных и прямых), сроках поставок, кассовом исполнении, о количестве оснащенных объектов на текущую дату
(«Культурная среда»), об открытии объектов, наличии сводно-сметных расчетов или проектно-сметной документации, кассовом исполнении,
экономии средств (мероприятия по модернизации ДШИ), данные о количестве и доле обученных слушателей от субъектов в Центрах
повышения квалификации («Творческие люди»).
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1.4. Формирование баз данных:
- ответственных исполнителей от органов управления культурой субъектов РФ по реализации федеральных проектов (ФИО, должность,
контактные данные (телефон и адрес электронной почты);
- директоров оснащаемых ДШИ и ПОУ (ФИО, должность, контактные данные (телефон и адрес электронной почты);
- директоров модернизируемых (капитальный ремонт и реконструкция) ДШИ (ФИО, должность, контактные данные (телефон и адрес
электронной почты);
1.5. Работу по составлению форм (первичных и сводных) отчетов по итогам реализации федеральных проектов «Культурная среда»,
«Творческие люди» и мероприятий по модернизации ДШИ для органов управления культурой субъектов Российской Федерации (таблицы,
аналитические материалы, анкеты).
1.6. Формирование сводных отчетов (по субъектам и федеральным округам) по итогам реализации федеральных проектов «Культурная
среда», «Творческие люди» и мероприятий по модернизации ДШИ.
Отчёты содержат:
- данные о количестве и стоимости приобретённых инструментов, оборудовании и учебных материалов, в том числе инструментов и
оборудования отечественного производства («Культурная среда»);
- данные о проведённых видах работ (мероприятия по модернизации ДШИ);
- данные о количестве обученных слушателей, о категориях обученных работников отрасли культуры («Творческие люди»).
- обработанные анкеты органов управления культурой субъектов Российской Федерации («Культурная среда»).
1.7. Внесение сведений в части реализации федеральных проектов в справочные материалы Минкультуры России.
Например, формирование справочных материалов об оснащаемых ДШИ и ПОУ в разрезах: ДШИ, находящиеся в сельской местности,
малых городах, наукоградах, исторических поселениях и проч.
1.8. Разработку методических рекомендаций по осуществлению взаимодействия между исполнителями федеральных проектов,
Федеральным ресурсным центром и отделом образовательной, творческой и проектной деятельности Департамента науки и образования
Минкультуры России в рамках реализации федеральных проектов национального проекта «Культура».
1.9. Формирование базы данных (с функцией удаленного доступа) о реализации федеральных проектов на период до 2023 года
включительно по восьми федеральным округам и посубъектно:
- количество оснащаемых организаций, объем средств федерального бюджета, кассовое исполнение («Культурная среда»);
- количество поданных заявок, количество поддержанных заявок, объем средств федерального бюджета, кассовое исполнение
(мероприятия по модернизации ДШИ);
- количество обученных слушателей, квота субъекта, доля обученных слушателей к квоте («Творческие люди»).
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1.10. Сбор, проверку и сведение данных по запросам Минкультуры России в части распределения по субъектам РФ инструментов
отечественного производства (программа Минпромторга России), участие в разработке методики распределения музыкальных инструментов
(при необходимости).
2. Проведение мероприятий по информационному сопровождению проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Модернизация
ДШИ»: сбор информации об этапах осуществления проекта и его результатах, заполнение календарного плана, создание информационной
базы образовательных программ ДПО и участников проекта «Творческие люди», взаимодействие с Центрами непрерывного образования и
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, анализ деятельности; визуализация проектов: создание
информационных плакатов (инфографика), разработка анимационных презентаций, подготовка комплектов отчетных материалов.
3. Информационное обеспечение региональных систем образования отрасли культуры. Ежемесячное проведение информационных
вебинаров-планерок для специалистов органов управления культурой, региональных методических служб.
4. Подготовка комплектов презентационных материалов для организации информационно-аналитического сопровождения реализации
федеральных проектов для субъектов Российской Федерации – участников проектов.
5. Разработка информационно-аналитических материалов, направленных на выявление качественных изменений в системе детских
школ искусств и среднего профессионального образования в результате реализации мероприятий национального проекта «Культура».
6. Визуализация проектов на официальном сайте Федерального ресурсного центра, в том числе: информационные данные о проекте,
отражение событий проекта, информация о региональных проектных офисах, инфографика, видео и фото репортажи, информация о лидерах
проектной деятельности, разработка критериев эффективности региональных проектных офисов, формирование рейтинга субъектов по
качеству работы с проектами, годовой отчет.
7. Проведение консультационных работ для участников проектов по вопросам исполнения проектов.

Методический центр
1. Информационно-аналитическое сопровождение правового регулирования деятельности образовательных организаций отрасли
культуры, разработка проектов нормативных правовых актов, подготовка к согласованию и утверждению проектов нормативных правовых
актов.
2. Подготовка научно-методических материалов по вопросам реализации государственной политики, осуществляемой в условиях
обновления образовательных программ в области искусств.
3. Оперативное обеспечение Минкультуры России необходимыми статистическими, информационными, аналитическими
материалами, относящимися к состоянию системы образования отрасли культуры.
4. По поручениям Минкультуры России - анализ состояния и развития федеральных, региональных и муниципальных систем
образования отрасли культуры (проведение мониторингов, опросов, маркетинговых исследований, изучение и презентация передового опыта).
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5. Участие в организации и проведении Общероссийских конкурсов, других учрежденных Минкультуры России мероприятиях, на
основании соответствующих поручений.
6. Участие сотрудников Федерального ресурсного центра в рабочих группах по подготовке и реализации государственных и
ведомственных программ, документов стратегического и концептуального значения в соответствии с поручениями Минкультуры России.
7. Информационное обеспечение отрасли, в том числе путем создания цифровой ресурсно-информационной среды: разработка и
продвижение проекта «Создание портала «Художественное образование», модернизация и поддержка сайта Федерального ресурсного центра.
8. Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, руководителей
образовательных организаций отрасли культуры, участие в проведении курсов повышения квалификации, организованных в рамках проекта
«Творческие люди», организация и проведение вебинаров, конференций, практикумов, мастер-классов.
9. Изучение и распространение эффективных форм сетевого взаимодействия образовательных организаций отрасли культуры
различных уровней, а также использования ресурсов организаций культуры в целях эффективной реализации образовательных программ в
области искусств.
10. Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: подготовка новой редакции
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, разработка
предложений по обновлению перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; подготовка организационнометодических материалов по вопросам применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательных
организациях отрасли культуры.
11. Обеспечение реализации программы «Десятилетие детства» в соответствии с утвержденным Планом в части разработки учебнометодических комплексов: учебных пособий, мультимедийных комплексов к программам учебных предметов дополнительных
предпрофессиональных программ.
12. Осуществление экспертизы образовательных программ, учебно-методических материалов, инновационных проектов в области
художественного образования.
13. Организация взаимодействия Федерального ресурсного центра с детскими школами искусств, профессиональными
образовательными организациями отрасли культуры, ФУМО по образованию в области искусств, региональными методическими службами.
14. Организационно-методическая и информационная поддержка деятельности общественных организаций, союзов, советов,
деятельность которых направлена на развитие системы художественного образования.
15. Укрепление и развитие связей с общественностью: участие сотрудников Федерального ресурсного центра в деятельности
общественных организаций, союзов, профессиональных объединений, участие в организации и проведении выездных мероприятий – форумов,
конференций, круглых столов, совещаний.
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Отдел статистики и информации
1. Сбор и обработка первичных данных, подготовка информационно-аналитических материалов по оперативным запросам
Минкультуры России в части функционирования системы образовательных организаций субъектов Российской Федерации,
подведомственных Минкультуры России организаций.
2. Проведение мониторинга деятельности вузов, подведомственных Минкультуры России: сбор и обработка информации, проверка
представленных данных, агрегирование информации, обновление сводов статистических данных.
3. Проведение мониторинга приемной кампании текущего учебного года в образовательных организациях, подведомственных
Минкультуры России.
4. Подготовка исследования по вопросам правовых, финансово-экономических основ, производственной целесообразности
формирования штатных расписаний организаций различных типов и видов отрасли культуры.
5. Совместно с Проектным офисом и Методическим центром ресурсное сопровождение Плана основных мероприятий, проводимых в
рамках «Десятилетия детства»: организация деятельности рабочей группы «Культурное развитие детей» при Координационном совете при
Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства (формирование планов и отчетов, изучение материалов,
предлагаемых к рассмотрению Координационным советом, подготовка проектов решений Совета в пределах своей компетенции,
формирование экспертных заключений на рассмотрение Координационного совета, привлечение к участию в работе представителей
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных организаций (объединений), научных и других организаций), участие в разработке Плана мероприятий на
2021-2027 годы, координация деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей, участие в организации работ по разработке
учебно-методических комплексов, созданных для реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств,
формирование отчетов. Кадровое обеспечение работы отдела статистики и информации.
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