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01 – 02 ноября 2013 года в г. Сургуте состоялась всероссийская научно-

практическая конференция «Теоретические и практические аспекты 

образования в сфере культуры и искусства». В конференции приняли участие 

242 представителя из 8 субъектов Российской Федерации.  

Участники конференции поделились опытом работы образовательных 

организаций в современных условиях, а также рассмотрели и обсудили 

широкий круг вопросов по совершенствованию взаимодействия 

образовательных организаций разного типа для обеспечения непрерывности 

образования в сфере культуры и искусства. 

Оценивая перспективы развития образования в сфере культуры и 

искусства при переходе на стандарты третьего поколения, участники 

конференции отметили, что в настоящее время деятельность 

образовательных профессиональных организаций направлена на 

формирование у студентов профессиональных компетенций, на развитие их 

творческих качеств. 

Отмечая важность педагогических инноваций, участники конференции 

подчеркивают, что их внедрение требует эффективной поддержки со 

стороны органов управления и администрации образовательных 

организаций. 

Участники конференции выражают озабоченность ситуацией с отменой 

предпрофессионального образования в сфере академического и эстрадного 

вокала. Переводя начальное музыкальное образование в сферу 

любительского творчества, государство закрывает доступ к качественному 

образованию одаренным детям. 

Участники конференции выражают удовлетворение работой 

конференции, высоким организационным уровнем и считают необходимым 

рекомендовать следующее: 

Министерству культуры РФ: 

– рассмотреть вопрос о включении в перечень дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств программы 

«Академический вокал», «Эстрадный вокал»; 

Департаменту культуры ХМАО – Югры: 

– способствовать организации методического центра по вопросам 

развития образования в сфере культуры и искусства и по работе с 

одаренными детьми на базе БУ «Сургутский музыкальный колледж»;  

 

 



образовательным организациям: 

– разработать, апробировать и внедрить в образовательную 

деятельность механизмы интеграции «дошкольная образовательная 

организация – общеобразовательная организация – образовательная 

организация среднего профессионального образования – 

образовательная организация высшего профессионального 

образования» для поддержки и развития различных видов детской 

одаренности; 

– продолжить внедрение в образовательный процесс информационно-

компьютерных технологий; 

– в связи с переходом к реализации федеральных государственных 

требований, предъявляемым к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

культуры и искусства, активизировать методическую помощь детским 

школам искусств; 

– обеспечить системный и комплексный подход к повышению 

квалификации специалистов образовательных организаций в сфере 

культуры и искусства; 

– разработать программы научно-методического сопровождения 

внедрения педагогических инноваций в учебный процесс; 

– ввести в рамках предмета «концертмейстерский класс», 

«концертмейстерская практика» репертуарный раздел для подготовки 

к работе в хореографическом классе; 

Сургутскому музыкальному колледжу: 

– провести II Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Теоретические и практические аспекты образования в сфере 

культуры и искусства» 31.10 – 01.11.2014 г. в г. Сургуте, привлекать к 

участию в конференции возможно более широкий круг специалистов 

различных научных направлений; 

– резолюцию конференции опубликовать в СМИ. 

 

Сургутский музыкальный колледж 

г. Сургут, 02 ноября 2013 года 


