
Отчет  

о проведении VII Всероссийской научно-практической конференции  

«Теоретические и практические аспекты образования в сфере  

культуры и искусства» 

 

25-26 октября 2021 года Сургутским музыкальным колледжем организована и 

проведена, ставшая традиционной для педагогического сообщества сферы культуры и 

искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, VII Всероссийская научно-

практическая конференция «Теоретические и практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства». 

Цель конференции:  выявление и обсуждение актуальных проблем и тенденций 

развития музыкального образования, создание условий для общения и обмена опытом 

педагогов образовательных организаций культуры и искусства. 

Организация и проведение VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере 

культуры и искусства» осуществлены в соответствии с: 

 государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 года №341-п (мероприятие 

«Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования»); 

  государственным заданием БУ «Сургутский музыкальный колледж» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы, утвержденного Приказом Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020 №09-ОД-331/01-

09 «Об утверждении государственного задания бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;  

 приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 12.03.2021 №09-ОД-58/01-09 «О проведении VII Всероссийской научно-

практической конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере 

культуры и искусства». 

Изданы локальные акты (приказы) БУ «Сургутский музыкальный колледж»: 

 от 14.09.2021 № 09/01-ОД-238 «О подготовке и проведении VII 

Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и практические 

аспекты образования в сфере культуры и искусства»; 

 от 16.09.2021 09/01-ОД-245 «О создании экспертной комиссии по подготовке 

сборника материалов VII Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические 

и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства»; 

 от 15.10.2021 №09/01-ОД-283 «Об утверждении профессорско-

преподавательского состава и председателя VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и 

искусства»; 

 от 19.10.2021 №09/01-ОД-289 «Об утверждении программы и сертификата 

VII Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и практические 

аспекты образования в сфере культуры и искусства». 

 

Для обеспечения проведения конференции Всероссийского статуса на высоком 

организационном и содержательном уровне направлены именные информационные 

письма (131 адресат):  

 руководителям Управлений культуры ХМАО-Югры  - 23ед.;  

 руководителям и работникам образовательных организаций 

профессионального образования  РФ: высшего и среднего образования  - 36 ед.; 



 руководителям образовательных организаций дополнительного 

образования  - 72 ед.: ХМАО (42 ед.) и ЯНАО (30 ед.). 

 

Сформированы организационный комитет и рабочая группа. Ответственность за 

организацию и проведение VII Всероссийской научно-практической конференции 

возложена на методическую и информационно-аналитическую службу колледжа. 

Проведены административные совещания при директоре колледжа, согласно 

утвержденному графику. 
Более 800 человек стали участниками Конференции в очном и дистанционном формате 

- это сотрудники и студенты Сургутского музыкального колледжа, педагогические 

работники и руководители детских школ искусств, профессиональных образовательных 

организаций среднего и высшего образования сферы культуры и искусства, руководители 

и специалисты региональных и муниципальных органов власти РФ и иные 

заинтересованные лица. 

Разнообразна география мест участников конференции: 

-44 субъекта Российской Федерации: ХМАО,  ЯНАО, Тюменская область, Алтайский 

край, Архангельская область, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, 

Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Забайкальский край, 

Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калужская область, Кемеровская 

область, Краснодарский край, Красноярский край, Курская область, Магаданская область, 

Марий Эл, Мордовия, Москва, Московская  область, Мурманская область, Муромская 

область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская 

область, Орловская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область,  

Рязанская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Республика 

Саха (Якутия), Свердловская область, Ставропольский край, Челябинская область, 

Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Хабаровский край. 

-91 муниципальное образование.  

- 3 иностранных государства: Молдова, Китай, Беларусь 

 

Динамика статистических показателей 

семи Всероссийских научно-практических конференций «Теоретические и 

практические аспекты образования в сфере культуры и искусства»  

(2013-2017, 2019, 2021г.г.),  

проведенных БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

 
№ 

п/п 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

2019 2021 ИТОГО 

1.  
Участники конференции (пленарное 
заседание, мастер-классы, лекции, 

дискуссии) 

242 305 298 313 300 
357 801 2616 

2.  
Количество статей, опубликованных 
в сборнике 

69 102 91 86 53 
43 78 522 

3.  Количество авторов статей 75 106 97 91 56 46 96 567 

4.  Количество субъектов РФ 8 10 7 6 9 6 44 59 

5.  
Количество муниципальных 

образований 
16 21 18 17 14 

15 91 124 

6.  Количество иностранных государств 0 0 0 1 0 0 3 4 

 

Стабильно высокий уровень показателя «Участники конференции» подтверждает 

востребованность предложенных организаторами тем для рассмотрения участниками 

конференции и обсуждения проблем, вопросов и решений по ним.  



 
 

Динамика количества авторов и статей, опубликованных в сборнике 

 
 

Территориальный анализ участников конференции 

 
 

Значительное увеличение количества участников в 2021 году в 2,24 раза в 

сравнении с 2019 годом связано с введением нового дистанционного формата проведения 

конференции, что в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий 

позволило обеспечить участие большего количества участников в сравнении со всеми 

предыдущими годами.  

По этой же причине в 2021 году существенно расширена география участников: с 

15 муниципальных образований в 2019 году до 91 ед. в 2021 году и с 6 субъектов в 2019 

году до 44 ед. в 2021 году. Также увеличено количество участников из иностранных 

государств до 3 человек, это по одному участнику из Китая, Белоруссии и Молдовы. 

Несмотря на увеличение количества участников и расширение территорий, 

количество опубликованных авторов и статей в сборнике материалов увеличилось в 

сравнении с двумя предыдущими конференциями (2019 и 2017) и восстановлено к уровню 

2014-2016 годов. Максимальный показатель по количеству авторов и опубликованных 

статей был достигнут в 2014 году в связи тем, что этот год был объявлен в России Годом 

культуры, а конференция проводилась второй год и набирала свои обороты, что было 

новшеством в регионе. 
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Структура конференции: 

 пленарное заседание научно-практической конференции «Теоретические и 

практические аспекты образования в сфере культуры и искусства» (доклады); 

 мастер-классы, лекции, творческие встречи в рамках научно-практической 

конференции; 

 мастер-классы в рамках проведения X Окружной школы «Новые имена 

Югры» по направлениям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты (скрипка), 

оркестровые духовые инструменты (флейта), инструменты народного оркестра (баян, 

балалайка);  

На интерактивных площадках колледжа, в ответ на вызовы современного времени, 

участниками конференции обсуждались разнообразные проблемы и пути их решения в 

перспективах Будущего развития 3-х уровневой системы музыкального образования 

России. 

На пленарном заседании конференции были представлены: 

 10 докладов в очном и дистанционном формате (программа webinar.ru): 

 

1. Рыжинский Александр Сергеевич, ректор Российской академии музыки 

имени Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор, почетный работник сферы 

образования РФ, Лауреат Премии Правительства РФ, г. Москва 

Профессиональное музыкальное образование сегодня: основные вызовы 

2. Яруллина Лариса Валерьевна, директор БУ «Сургутский музыкальный 

колледж», Заслуженный работник образования ХМАО – Югры, г. Сургут 

Приоритеты направлений деятельности в условиях реализации Программы 

развития БУ «Сургутский музыкальный колледж» на период 2021-2025г.г. 

3. Голубенко Святослав Сергеевич, проректор по учебной работе 

Российской академии музыки имени Гнесиных, вице-президент Ассоциации музыкальных 

образовательных учреждений, кандидат искусствоведения, доцент кафедры деревянных 

духовых инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных, г. Москва 

Целевой прием, целевое обучение и трудоустройство специалистов творческих 

вузов: основные тенденции законодательства и проблемы взаимодействия вузов с 

работодателями 

4. Бархатова Ирина Борисовна, профессор, заведующий кафедрой 

музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института культуры, г. 

Тюмень 

Современная парадигма вокального педагога. Этика педагогического процесса 

5. Ворона Валерий Иосифович, ректор Государственного музыкально-

педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, профессор, Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации, г. Москва 

Особенности современного этапа развития русской исполнительской школы и 

музыкального образования 

6. Клещева Наталья Валерьевна, директор государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования», г. Екатеринбург 

Цифровизация в системе культуры и искусства 

7. Панкина Елена Валериевна, проректор по учебной работе Уральской 

государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, доктор искусствоведения, 

доцент, г. Екатеринбург 

Цифровые технологии в профессиональном музыкальном образовании: 

зарубежный опыт 

8. Горбачев Андрей Александрович, заведующий кафедрой струнных 

народных инструментов, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, г. 

Москва 



Современные проблемы исполнительства и обучения игре на балалайке 

9. Шишкин Юрий Васильевич, доцент Ростовской государственной 

консерватории (академии) имени С.В. Рахманинова, почётный профессор Шанхайской 

консерватории, Северо-Кавказского института искусств (г. Нальчик), солист Ростовской 

государственной филармонии, Почётный вице-президент Международной конфедерации 

аккордеонистов, Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат международных 

конкурсов, г. Ростов-на-Дону 

Воспитание навыков организации исполнительских конкурсов у студентов 

консерватории 

10. Чефанов Денис Владимирович, доцент Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, г. Москва 

Русские исполнительские традиции в контексте педагогических принципов 

«игумновской школы» в классе Наума Штаркмана - последнего ученика К.Н. Игумнова 

 

Приглашенным профессорско-преподавательским составом ведущих 

образовательных организаций высшего образования РФ проведено: 

 25 мастер-классов с обучающимися БУ «Сургутский музыкальный колледж»; 

 5 публичных  лекций по дисциплинам: 
эстрадный вокал -  
Бархатова Ирина Борисовна, профессор, зав. кафедрой вокального искусства 

Тюменского государственного института культуры, г. Тюмень 

 «Организация эстрадно-вокальной студии» 

«Продюсирование как актуальная компетенция эстрадного педагога» 

теория музыки - 

Фишкина Любовь Леонидовна, заслуженный работник культуры РФ, лауреат 

Общероссийского конкурса преподавателей искусств, обладатель специального диплома 

«За высокое профессиональное мастерство» Всероссийского конкурса преподавателей 

теоретических дисциплин, преподаватель высшей категории Хорового училища имени 

А.В. Свешникова в составе Академии хорового искусства имени В.С. Попова, г. Москва 

 «Базовый курс музыкальной литературы в Академии хорового 

искусства им. В.С. Попова» 

«Анализ и интерактивное обсуждение контрольного урока по 

творчеству М.И. Глинки в 10 классе» (3 курс училища/колледжа) 

теория музыки -  

Латышев Николай Анатольевич, преподаватель высшей категории предметно-

цикловой комиссии музыкально-теоретических дисциплин Хорового училища имени 

А.В. Свешникова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории музыки 

Академии хорового искусства имени В.С. Попова 

 «Специфика преподавания анализа музыкальных произведений в 

Хоровом училище имени А.В. Свешникова: особенности строения 

курса, междисциплинарные связи». 

Проведены: 

 2 творческие встречи: 

- «Психология музыкального обучения» - 

Кирнарская Дина Константиновна, проректор по связям с общественностью, 

заведующая кафедрой истории музыки, доктор искусствоведения, доктор 

психологических наук, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, 

почетный работник сферы образования РФ, г. Москва; 

- «Игра в ансамбле: творческие поиски и находки»  

Голубенко Святослав Сергеевич, проректор по учебной работе Российской академии 

музыки имени Гнесиных, вице-президент Ассоциации музыкальных образовательных 



учреждений, кандидат искусствоведения, доцент кафедры деревянных духовых 

инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных, г. Москва; 

- Гала-концерт мастеров искусств. Закрытие VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и 

искусства» - Открытие X Окружной творческой школы «Новые имена Югры» 

 
Результатами деятельности БУ «Сургутский музыкальный колледж» стали: 

 реализация второго этапа внедрения совместно с ДШИ Сургутского 

района модели сетевой формы обучения талантливых и одаренных детей и молодежи 

ХМАО-Югры (в соответствии с требованиями «дорожной карты»); 

  внедрение критериального подхода к оцениванию результатов 
основных направлений деятельности в условиях применения «сценарной» технологии как 

ресурса объективного прогноза развития коллектива колледжа на среднесрочную 

перспективу (2021-2025гг).  

  реализация принципа преемственности в условиях трехуровневой 

системы музыкального образования в формате Всероссийской конференции на основании 

поставленных государством целей и задач Плана мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию ДШИ на 2018-2022 годы.  

Участники конференции отмечают необходимость: 

- внедрения механизмов результативного управления;  

-технологий ресурсного и проектного управлений, 

 что позволит обеспечить прозрачность, обоснованность и своевременность принятия 

решений, стимулирует коллективы образовательных организаций сферы культуры и 

искусства к высокому уровню качества оказания образовательных услуг, к подготовке 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных выпускников на всех этапах 3-х 

уровневой системы художественно-эстетического образования. 

Остаются востребованными и актуальными в сфере художественно-эстетического 

образования следующие задачи: 

-создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образовательных услуг каждой 

образовательной организации сферы культуры и искусства;  

-внедрения цифровых технологий, как в учебно-образовательный процесс, так и 

процессы управления коллективами и организациями в целом, в связи с необходимостью 

применения дистанционных методов обучения для обеспечения их онлайн-формата;  

-подготовки высококвалифицированных специалистов-музыкантов, 

конкурентоспособных на рынке труда, имеющих системное мышление, высокий уровень 

креативности, потенциал творческого развития, компетенции организатора-исполнителя, 

обеспечивающих достижение необходимого результата не отдельно взятого учебного 

заведения, а всей трехуровневой системы музыкального образования: ДШИ – 

КОЛЛЕДЖ – ВУЗ.  
2021 год, как Год Науки и Технологий в России и Год Знаний в ХМАО-Югре, 

ставит задачу расширения культурно-познавательных практик  обучающихся в сфере 

музыкального образования, культуры и искусства, расширения кругозора, эрудиции, 

развития интеллекта и мышления одаренных и талантливых детей в условиях повышения 

мотивации к развитию творческого потенциала, креативности, достижения поставленных 

целей в режиссуре Жизни каждого, выбравшего профессию музыканта. 

Участниками конференции обсуждены такие проблемы, как: 

- корректировка нормативно-правовой базы деятельности образовательных 

учреждений культуры и искусства с учетом специфики формирования и подготовки 

специалистов в этой сфере; 



- организация и грамотное сопровождение целевого приема в российские 

творческие вузы: анализ проблем, рисков этого сектора образовательной деятельности 

вузов России и пути решения; 

-анализ современной парадигмы вокальной педагогики в аспекте 

общепедагогических проблем и тенденций музыкального образования; 

-осознание значимости музыкального образования с точки зрения воспитания 

высококультурной личности с активной гражданской позицией, привлечение внимания 

общественных и административных организационных структур к инновационному 

проекту «Россия – великая музыкальная держава»; 

-развитие детских школ искусств, образовательных учреждений сферы культуры и 

искусства в современном медиапространстве, детерминация цифровизации 

образовательного процесса как принятие перспектив объективных процессов данного 

направления образовательной деятельности; 

-актуализация психолого-педагогического сопровождения музыкального 

образования на каждой ступени обучения с использованием новейших технологий и 

методических разработок, 

что позволит определить новый перечень задач и актуализировать имеющиеся 

механизмы и ресурсы для решения проблем в организационно-управленческой и 

профессионально-педагогической деятельностях образовательных организаций разного 

уровня профессиональной подготовки обучающихся и студентов. 

 
2021 год стал еще одной из значимых страниц истории Всероссийской 

конференции. Большой вклад в этот процесс вносят сохраняемые организаторами 

конференции традиции – одна из которых - издание сборника научно-практических 

статей (материалов) в преддверии ее проведения. В сборник вошли материалы 

конференции, посвященные проблемам развития образования в сфере культуры и 

искусства по направлениям:  

 Педагогические традиции и инновации в образовании сферы культуры и 

искусства; 

 Проблемы исполнительского искусства и условия их решения в контексте 

современного образования; 

 Выявление и развитие творческого потенциала обучающихся. Работа с 

одаренными и талантливыми детьми; 

 Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательных организациях сферы культуры и искусства; 

 Опыт внедрения и реализации предпрофессиональных программ в детских 

школах искусств; 

 Здоровьесберегающие технологии в организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных организациях культуры и искусства; 

 Технологии и методы теории и практики педагогики искусства в психолого-

педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в образовательных организациях. 

В сборнике 2021 года открыты три новые рубрики:  
«Память - основа культуры», «Воспитывающая сила искусства», «Опыт - самый лучший 

наставник».  

Появление рубрики – «Память – основа культуры» (Д.С. Лихачев), связано с 

проведением в БУ «Сургутский музыкальный колледж» 6 декабря 2020 года первой 

студенческой научно-практическая конференции, посвящённой Году памяти и 

славы и 90-летию со дня образования ХМАО – Югры.  

79 обучающихся общеобразовательных и профессиональных организаций из 7 

муниципальных образований ХМАО – Югры и ЯНАО (Сургут, Нижневартовск, 

Нефтеюганск, п.г.т. Пойковский Нефтеюганского района, Ноябрьск, Салехард, Новый 



Уренгой) представили 26 статей и 50 творческих работ. В сборник вошли, в соответствии 

с обозначенными темами, 15 отмеченных экспертами статей по различным направлениям 

исследовательской деятельности обучающихся.  

Одной из актуальных задач кадровой политики сферы культуры и искусства 

остается задача сохранения преемственности в передаче специалистами музыкального 

образования, из поколения в поколение лучших достижений и практик профессионально-

педагогического мастерства и исполнительского искусства, накопленного опыта в теории 

и практике педагогики искусства.  

Выявление, развитие и сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи – 

это задача всего педагогического сообщества страны.  

Вторая рубрика – «Воспитывающая сила искусства» (Д.Б. Кабалевский) – 

связана с рассмотрением проблем воспитания детей и молодежи в современном Мире, 

актуализацией деятельности преподавателей сферы музыкального образования в этом 

направлении.  

В третьей рубрике - «Опыт - самый лучший наставник» (Овидий) - 

редакционной группой сборника собраны системообразующие статьи административно-

управленческого персонала БУ «Сургутский музыкальный колледж» по вопросам опыта 

применения технологий управления различными процессами. 

Разнонаправленность тем статей, в рамках широкого перечня рубрик сборника, 

позволяет читателям, интересующимся вопросами музыкального образования и 

управления, ознакомиться как с проблемами, так и достижениями, инновациями 

преподавателей в сфере культуры и искусства. С каждым годом возрастает 

востребованность преподавателей в диссеминации накопленного ими опыта в 

направлении теории и практики педагогики искусства.  

В сборнике 2021 года опубликовано 78 статей (96 авторов). Созданная экспертная 

комиссия по подготовке сборника материалов конференции (приказ от 16.09.2021 09/01-

ОД-245 «О создании экспертной комиссии по подготовке сборника материалов VII 

Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты 

образования в сфере культуры и искусства») в  составе: 

научный редактор и член экспертной комиссии – Г.Р. Грищенкова – к.п.н., доцент, 

отличник народного просвещения;  

члены экспертной комиссии: 

Л.М. Царегородцева – канд. искусствоведения, доцент, Почетный работник СПО 

РФ, Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры; 

А.С. Донченко – к.фил.н., доцент кафедры филологического образования и 

журналистики СурГПУ; 

Е.А. Харитонова – заместитель начальника методической и информационно-

аналитической службы БУ «Сургутский музыкальный колледж».  

Экспертиза предоставленных материалов проведена по следующим критериям: 

– соответствие материалов требованиям оформления (структуре) данного вида 

методической работы, законодательству Российской Федерации, тематике Конференции; 

– актуальность предоставляемых материалов; 

– культура и качество изложения материала; 

– практическая значимость работы, возможность применения в педагогической 

практике другой образовательной организации; 

– выполнение правил оформления предоставленных материалов без 

логических, стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

 

 

 

 



 

География участников - авторов статей (материалов)  

VII Всероссийской научно-практической конференции 

Субъект Федерации 

Кол-во 

опубликованных  

статей от 

субъекта 

Название муниципалитетов 

Кол-во 

опубликованных  

статей 

Количество 

авторов/чел. 

Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра 
58 

г. Сургут 31 38 

г. Нижневартовск 13 18 

г. Нефтеюганск 3 3 

Сургутский район  

(с.п. Нижнесортымский, г.п. 
Барсово) 

2 2 

г. Ханты-Мансийск 4 4 

г. Мегион 3 3 

г. Советский 2 2 

Тюменская область 3 г. Тюмень 3 5 

Москва 6 г. Москва 6 7 

Свердловская область 3 

г. Нижний Тагил 1 1 

Горноуральский городской округ  

(п. Новоасбест) 
2 2 

Челябинская область 2 Челябинск 2 2 

Пермский край 1 г. Чайковский 1 2 

Ростовская область 1 Ростов-на-Дону 1 1 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
2 

г. Новый Уренгой 1 1 

г. Ноябрьск 1 3 

Республика Беларусь 1 г. Бобруйск 1 1 

Китай 1  1 1 

ИТОГО   78 96 

 

Рейтинг  

по количеству статей (материалов) сборника VII Всероссийской научно-

практической конференции в соответствии с направлениями рубрик  
№ Направления Кол-во 

статей 

% от общего 

числа 

публикаций 

Место 

1. Педагогические традиции и инновации в образовании в сфере культуры и искусства 31 39,7 I 

2. «Память – основа культуры» (Д.С. Лихачев) 19 24,4 II 

3. Проблемы исполнительского искусства и условия их решения в контексте 

современного образования 

11 14,1 III 

4. Выявление и развитие творческого потенциала обучающихся. Работа с одаренными 
и талантливыми детьми 

4 5,1 IV 

5. «Воспитывающая сила искусства» (Д.Б. Кабалевский) 4 5,1 IV 

6. Сургутский музыкальный колледж: из опыта управления образовательной 

организацией сферы культуры и искусства 

3 3,8 V 

7. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательных 

организациях сферы культуры и искусства 

2 2,6 VI 

8. Здоровьесберегающие технологии в организации учебно-воспитательного процесса 
в образовательных организациях культуры и искусства 

2 2,6 VI 

9. Опыт внедрения и реализации предпрофессиональных программ в детских школах 

искусств 

1 1,3 VII 

10. Технологии и методы теории и практики педагогики искусства в психолого-
педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в образовательных организациях 

1 1,3 VII 

 ИТОГО 78 100  

 

Одной из главных задач организаторов конференции - преемственность 

целеполагания ее проведения как возможности сохранения традиций, посредством 

темы конференции, издания сборника материалов в преддверии каждого ее проведения, 

направлений диссеминации опыта педагогических работников в теории и практике 

педагогики искусства и исполнительского мастерства, что позволяет формировать новые 

традиции и сохранять сложившиеся, обновлять содержание и структуру конференции в 

соответствии с актуальными задачами государственной политики в сферах образования, 

культуры и искусства, процессов управления, отвечая на новые вызовы современности.  

 

Традиционно, Digital – коммуникации (интернет - коммуникации), обеспечивают 

статус, прозрачность и доступность информации по организации и проведению 



конференции в БУ «Сургутский музыкальный колледж» для различных целевых групп 

населения ХМАО-Югры и регионов РФ. Так, в преддверии конференции, 25.10.2021 года, 

состоялся пресс-подход с участием телерадиокомпании «СургутИнформТВ» и 

приглашенных гостей - преподавателей-мастеров культуры и искусства, 

организаторов проведения культурно-образовательного события всероссийского 

уровня: 

 Александр Сергеевич Рыжинский - ректор Российской академии музыки 

имени Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор, почетный работник сферы 

образования РФ, Лауреат Премии Правительства РФ – председатель конференции; 

 Ирина Борисовна Бархатова - профессор, заведующий кафедрой 

музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института культуры; 

 Святослав Сергеевич Голубенко - проректор по учебной работе Российской 

академии музыки имени Гнесиных, вице-президент Ассоциации музыкальных 

образовательных учреждений, кандидат искусствоведения, доцент кафедры деревянных 

духовых инструментов; 

 Лариса Валерьевна Яруллина – директор БУ «Сургутский музыкальный 

колледж». 

Информация о VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства» 

размещена: 

I. Официальный сайт БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

https://surgutmusic.ru/. Раздел «События 2021» https://surgutmusic.ru/events-

now/2198/  

II. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 

 официальная группа БУ «Сургутский музыкальный колледж» в социальной 

сети ВКонтакте  https://vk.com/surgutmusic: 4 поста 

 

1. УРА! Конференция стартовала, несмотря ни на что! https://vk.com/wall-

186683563_759  74 лайка, 1,3тыс. просмотров; 

2. Приветственное слово Участникам VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и 

искусства» Директора БУ «Сургутский музыкальный колледж», Заслуженного работника 

образования ХМАО-Югры Л.В. Яруллиной, Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Ю.А. 

Южакова. 

https://vk.com/wall-186683563_760  25 лайков, 443 просмотра; 

3. Приветственное слово участникам VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и 

искусства» Президента Ассоциации, Президента Российской академии музыки имени 

Гнесиных, Заслуженного деятеля искусств России Г.В. Маяровской https://vk.com/wall-

186683563_761  

20 лайков, 586 просмотров; 

4. Два ярких и насыщенных дня VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и 

искусства» пролетели как мгновение. https://vk.com/wall-186683563_762 48 лайков, 868 

просмотров. 

- официальная страница БУ  «Сургутский музыкальный колледж» в  
Instagram  https://www.instagram.com/surgutmusic/: 4 поста 

1. Приветственное слово Участникам VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и 

искусства» Директора БУ «Сургутский музыкальный колледж», Заслуженного работника 

образования ХМАО-Югры Л.В. Яруллиной, Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Ю.А. 

Южакова https://www.instagram.com/p/CVcP_zZoleB/  

https://surgutmusic.ru/
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https://vk.com/wall-186683563_762
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Результат - 25 лайков, 199 просмотров;  

2. УРА! Конференция стартовала, несмотря ни на что!   

https://www.instagram.com/p/CVdjg3uLN1a/  

Результат - 92 лайка; 

3. Приветственное слово участникам VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и 

искусства» Президента Ассоциации, Президента Российской академии музыки имени 

Гнесиных, Заслуженного деятеля искусств России Г.В. Маяровской 

https://www.instagram.com/p/CVevG-UoxsB/ Результат - 33 лайка; 

4. Два ярких и насыщенных дня VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и 

искусства» пролетели как мгновение. https://www.instagram.com/p/CVh3YBArtzW/. 

Результат - 100 лайков. 

 

III. Видеохостинг Youtube. Официальный канал БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» https://clck.ru/YxQvG  

Прямая трансляция пленарного заседания VII Всероссийской научно-практической 

конференции Результат - 174 просмотра. 

IV.  Портал PROКультура.РФ 

Прямая трансляция на портале https://pro.culture.ru/new/broadcasts/6861 . Результат - 34 

просмотра.  

V. Размещение информации в Интернет-источниках: 

1. Сайт «Культура.РФ» https://www.culture.ru/events/1370374/otkryta-registraciya-

na-vii-vserossiiskuyu-nauchno-prakticheskuyu-konferenciyu Результат - 37 

просмотров; 

2. Сервис поиска и участия в онлайн и офлайн событиях «Event-App» https://event-

app.online/events/376542/ Результат - 8 просмотров; 

3. Электронный портал «Город зовет! Афиша мероприятий» 

https://gorodzovet.ru/surgut/otkryta-registratsiia-na-vii-event8707230  результат - 49 

просмотров; 

4. Сайт «Афиша 7»  https://afisha7.ru/surgut/prochie/1354308mk Результат - 4 

просмотра; 

5. Сайт Министерства Культуры РФ  

https://culture.gov.ru/press/culture_life/otkryta_registratsiya_na_vii_vserossiyskuyu_nau

chno_prakticheskuyu_konferentsiyu_20210927161156_6151c31c72eab/;  

6. Концертно-театральный центр «Югра Классик» 

https://ugraclassic.ru/news/newsculture/vii-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty-obraz/; 

7. Официальный сайт «Ассоциации музыкальных образовательных учреждений» 

http://amou.pro/events/;  

8. Сайт «Научно-издательский центр Аэтерна» https://konferencii.ru/info/137776;  

9. Группа «Вконтакте» «Артресурс» https://vk.com/wall-176328707_1538; 

10. Сайт «ПроКонференции.РФ» https://xn--e1aajagscdbhlf4c6a.xn--

p1ai/events/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-teoreticheskie-i-

prakticheskie-aspekty-obrazovaniya-v-sfere-kultury-i-iskusstva/; 

11. Сайт «Научные конференции России» https://kon-

ferenc.ru/konferenc25_09_21_3.html.  

 

ТВ - Телерадиокомпания «СургутинформТВ». 

1. Передача «Новости-комментарий» от 25.10.2021 (Интервью с А.С. Рыжинским, 

ректором РАМ им. Гнесиных, доктором искусствоведения, профессором, 

почетным работником сферы образования РФ, Лауреатом премии 
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https://culture.gov.ru/press/culture_life/otkryta_registratsiya_na_vii_vserossiyskuyu_nauchno_prakticheskuyu_konferentsiyu_20210927161156_6151c31c72eab/
https://ugraclassic.ru/news/newsculture/vii-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty-obraz/
https://ugraclassic.ru/news/newsculture/vii-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty-obraz/
http://amou.pro/events/
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Правительства РФ) https://sitv.ru/arhiv/video/comments/novosti-kommentarij-ot-

251021/ 

Результат 285 просмотров;  
 

Ролик «В Сургутском музыкальном колледже обсудили проблему трудоустройства 

выпускников.    https://sitv.ru/arhiv/news/v-surgutskom-muzykalnom-kolledzhe-obsudili-

problemu-trudoustrojstva-vypusknikov/. Результат 2343 просмотра  

https://vk.com/wall-131388_146706  

Результат - 14 лайков, 1,5тыс. просмотров. 

 

Техническое оснащение конференции 

Для непрерывной работы конференции в дистанционном формате  были 

задействованы технические и материальные средства: 

 платформа для онлайн-мероприятий webinar.ru; 

 программа для захвата видео- и аудиопотока OBS Studio; 

 Web-камеры, направленные на председателя и выступающего на конференции; 

 микрофон; 

 проектор для показа презентаций 

Источники для подключения (входа) у слушателей 

К вебинарным комнатам подключались как слушатели, так и организаторы 

(техническая поддержка, методисты), приглашенный профессорско-преподавательский 

состав и преподаватели колледжа. 

Данные входных устройств, являющихся источниками для входа: 

Данные по входам на 25.10.2021: 

Платформа 

Количество 

источников входа Процент 

Web 274 46.28% 

Android 235 39.70% 

iOs 79 13.34% 

Неустановленные 

источники 4 0.68% 

Всего 592 100.00% 

 

Данные по входам на 26.10.2021 

Платформа 

Количество 

источников входа  Процент 

Web 275 52.18% 

Android 174 33.02% 

iOs 63 11.95% 

Неустановленные 

источники 15 2.85% 

Всего 527 100.00% 

 

Количество входов больше, чем участников конференции в связи с тем, что один 

участник мог заходить на платформу неоднократно и с разных устройств.  

В первый день работы конференции количество входов больше на 11%, чем во 

второй. Увеличение связано с особенностями расписания работы конференции, так как в 

первый день проходило пленарное заседание с участием выдающихся профессоров 

ведущих учебных заведений сферы культуры и искусства Российской Федерации. 25-26 

октября 46,28% и 52,18% участников осуществили вход на платформу посредством 

персональных компьютеров (25 октября – 274 входа, 26 октября – 275 входов).  

https://sitv.ru/arhiv/video/comments/novosti-kommentarij-ot-251021/
https://sitv.ru/arhiv/video/comments/novosti-kommentarij-ot-251021/
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https://vk.com/wall-131388_146706


При помощи мобильных устройств, использующих операционную систему 

Android, к конференции подключились 25 октября 39,70% участников и 26 октября 

33,02%. Меньше всего (13,34% - 25 октября и 11,95% - 26 октября) участники 

пользовались при входе мобильными устройствами, работающими на основе 

операционной системы IOS корпорации Apple . 

Выводы по итогам работы платформы Webinar.ru 

 

Положительные стороны Выявленные недочеты, недоработки 

Форма регистрации 

Настраиваемая форма 

регистрации (возможность 

самостоятельно зарегистрировать 

участника заранее, редактируемая 

форма с вопросами для регистрации)  

Отсутствует регистрационное поле «Отчество». 

При добавлении данного поля вручную, оно 

автоматически добавляется после остальных 

обязательных вопросов (город, источник 

информации и т.д.) 

Подключение, качество связи 

Стабильное подключение, без 

сбоев, искажение звука и видео 

отсутствует 

 

При работе по группам с мобильных устройств 

возможны накладки звука основной страницы или 

отсутствие изображения на экране 

Вывод: технические специалисты платформы 

проинформированы о недоработке программы. 

Работа в группах 

Возможно разделение потока 

на групповую работу. Есть 

возможность самостоятельно менять 

название группы, добавлять 

участников. 

При работе по группам с мобильных устройств 

возможны накладки звука основной страницы или 

отсутствие изображения на экране 

Вывод: технические специалисты платформы 

проинформированы о недоработке программы. 

 

 

Награждение участников конференции 

Участникам – авторам публикаций статей (материалов) в сборнике, 

направлены в электронном виде сертификаты участников конференции с 

подтверждением о публикации и сборник материалов в электронном формате в 

количестве 77 штук. 

Зарегистрированным участникам конференции, но без публикации 

материалов в сборнике, и присутствующим на конференции не менее 8 часов, 

направлены на электронную почту сертификаты участников конференции в 

электронном формате в количестве 533 штук. 

 

Предложения участников  

VII Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и 

практические аспекты образования в сфере культуры и искусства» - 2021года: 

Традиционно, по итогам конференции участниками выносятся предложения в 

резолюцию:  

для Министерства культуры РФ, Департамента культуры ХМАО-Югры, муниципальных 

органов управления (Администрации городов и поселений ХМАО-Югры - комитетов, 

управлений, отделов культуры), образовательных организаций сферы культуры и 

искусства ХМАО-Югры и БУ «Сургутский музыкальный колледж». 

 

Министерству культуры РФ, Департаменту культуры ХМАО-Югры: 

 

- поддержать всероссийский статус, финансирование и проведение конференции 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» с целью формирования и углубления 



методологических предпосылок изучения процессов в сфере культуры и искусства, 

музыкального образования ХМАО-Югры и регионов России с учетом вызовов и рисков 

реального времени; 

- продолжить работу по корректировке нормативно-правовой базы деятельности 

образовательных учреждений культуры и искусства с учетом специфики формирования и 

подготовки специалистов в этой сфере; 

- разработать и направить в регионы России методические рекомендации по 

организации и грамотному сопровождению целевого приема в российские творческие 

вузы. 

 

Муниципальным органам управления культуры (Администрациям городов и 

поселений ХМАО-Югры - комитетам, управлениям, отделам культуры) 

 

продолжить: 

- работу по повышению статуса детских школ искусств как актуального 

инструмента по воспитанию высококультурной личности с активной гражданской 

позицией; 

- развитие кадрового потенциала образовательных учреждений сферы культуры и 

искусства;  

разработать:  
-механизмы оповещения и привлечения внимания широкой общественности к 

новейшим проектам в сфере культуры и искусства, таких, как «Пушкинская карта», 

инновационный проект «Россия – великая музыкальная держава»; 

создать: 

- условия для повышения профессиональной квалификации педагогических 

работников с целью обеспечения качества образовательной услуги; 

 обеспечить: 

- преемственность содержания и требований к реализации 3-х уровневой (ДШИ – 

колледж – вуз) системы художественного образования в РФ. 

 

Образовательным организациям сферы культуры и искусства ХМАО-Югры 

(ДШИ (ДМШ), СПО) обеспечить условия развития посредством:  

 

- достижения целевых показателей регионального портфеля проектов ХМАО-Югры 

«Культура» («Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»); 

- исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») детскими школами искусств 

(музыкальными школами) до 2022 года; развития и совершенствования модели сетевой 

формы обучения талантливых и одаренных детей и молодежи ХМАО-Югры, в 

условиях взаимодействия детских школ искусств с образовательными организациями 

среднего и высшего профессионального образования;   

- внедрения: 

-механизмов результативного управления, технологий ресурсного и 

проектного управлений, обеспечив прозрачность, обоснованность и своевременность 

принятия решений, стимулирующих коллективы образовательных организаций сферы 

культуры и искусства к высокому уровню качества оказания образовательных услуг, к 

подготовке высокопрофессиональных и конкурентоспособных выпускников; 

-цифровых технологий, как в учебно-образовательный процесс, так и 

процессы управления коллективом и организацией в целом, обеспечив создание 

современной и безопасной цифровой образовательной среды с высоким качеством и 

доступностью образовательных услуг сферы культуры и искусства; 

-разработки и активизации психолого-педагогического сопровождения музыкального 

образования с использованием новейших технологий и методических рекомендаций. 



 

БУ «Сургутский музыкальный колледж»:  

- обеспечить совместно с соорганизаторами (в лице ректора РАМ им. 

Гнесиных А.С. Рыжинского) проведение Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и 

искусства» с привлечением педагогов-музыкантов, мастеров музыкального 

исполнительства, исследователей  теории 

и истории искусства ведущих консерваторий, академий, институтов культуры и искусств, 

университетов России и зарубежных стран по различным направлениям и актуальным 

вопросам теории и практики педагогики творчества с соблюдением периодичности один 

раз в два года;  

- провести в 2022 году VIII Всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Теоретические и практические аспекты образования в сфере 

культуры и искусства» с целью повышения статуса средних профессиональных 

организаций сферы культуры и искусства в системе 3-х уровневого музыкального 

образования (ДШИ  - КОЛЛЕДЖ - ВУЗ) в РФ - в год 50-летней деятельности БУ 

«Сургутский музыкальный колледж», как традиционно постоянной, интерактивной 

площадки проведения конференции.  

Коллективу БУ «Сургутский музыкальный колледж» подготовить 

системообразующие материалы из опыта 50-летеней деятельности, обобщив его для 

системы музыкального образования города, региона и страны, посредством анализа: 

 - исполнения Программы развития на 2021-2025 гг. как гаранта достижения 

высокого уровня качества подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных, 

креативных и творческих кадров сферы культуры и искусства в условиях учебно-

воспитательного процесса колледжа; 

-развития эффективной социокультурной образовательной среды; 

разработанных механизмов достижения высокого уровня событийной активности и роста 

личностного потенциала каждого обучающегося в условиях системы воспитания 

колледжа; 

-эффективного управления с использованием системы критериального 

оценивания основных направлений деятельности колледжа как модели достижения 

высокого уровня качества образования и оказания образовательных услуг; возможности 

диссеминации данного опыта в масштабах Ханты-Мансийского автономного округа 

посредством включения в программы дополнительного профессионального образования 

БУ «Сургутский музыкальный колледж»; 

- результатов внедрения модели сетевой формы обучения талантливых и 

одаренных детей и молодежи ХМАО-Югры, в условиях взаимодействия детских школ 

искусств Ханты-Мансийского автономного округа с образовательными организациями 

среднего и высшего профессионального образования округа, региона и страны. 

 

Удовлетворенность качеством оказанной услуги 

По результатам проведения конференции методической и информационно-

аналитической службой разработаны вопросы в онлайн-сервисе «GOOGLE-формы», для 

определения удовлетворенности качеством оказанной услуги. Ссылка на опрос была 

направлена участникам конференции. 

Всего в опросе приняли участие 191 респондент. 

По результатам разработанных 9 вопросов 94,8% респондентов были достаточно 

проинформированы о проведенном культурно-образовательном событии.  

88,5% респондентов считают, что тематика конференции абсолютно актуальна и 

соответствует требованиям теории и практики педагогики искусства, в свою очередь, 

10,5% считают, что тематика конференции соответствует лишь частично. 



95,3% респондентов положительно отвечают на вопрос о продуктивности 

распределения времени работы конференции с точки зрения теории и практики, из них 

ответ «Да» - 52,9%, ответ «Скорее да, чем нет» - 42,4%. 

98,4% опрошенных участников готовы рекомендовать участие в конференции 

своим коллегам и профессиональному сообществу. 

Опыт, полученный на конференции, планируют использовать в практической 

деятельности 96,8% респондентов.  

В будущем планируют принимать участие в подобном культурно-образовательном 

событии 97,9% респондентов. 

61,3% респондентов оценивают качество организации и проведения конференции 

на отличном уровне, 30,9% - на хорошем, 3,7% - на удовлетворительном. Единичные 

неудовлетворительные ответы респондентов связаны с индивидуальными особенностями 

технического подключения. 

Вопрос «Какие из тем конференции вызвали у Вас наибольший интерес?» предполагал 

развернутый ответ респондентов. По результатам анализа ответов выявлено, что не только 

все темы вызывали интерес участников конференции, но и в целом мастер-классы 

профессорско-преподавательского состава, пленарное заседание, творческие встречи и 

отдельные подключения выступающих профессоров; отдельно выделяют выступления 

Кирнарской Д.К. - проректора по связям с общественностью, заведующей кафедрой 

истории музыки, доктора искусствоведения, доктора психологических наук, профессора 

Российской академии музыки имени Гнесиных, почетного работника сферы образования 

РФ и Шишкина Ю.В. - доцента Ростовской государственной консерватории (академии) 

имени С.В. Рахманинова, почётного профессора Шанхайской консерватории, Северо-

Кавказского института искусств (г. Нальчик), солиста Ростовской государственной 

филармонии, Почётного вице-президента Международной конфедерации аккордеонистов, 

Заслуженного артиста Российской Федерации, лауреата международных конкурсов, г. 

Ростов-на-Дону. 

Вопрос без вариантов ответов об улучшении качества организации и проведения 

конференции показывает, что доминирующая часть респондентов довольны качеством 

организации и проведения конференции, просят провести конференцию в следующем 

году, оставляют искренние пожелания и благодарственные отзывы организаторам 

конференции. Единичные технические неудовлетворительные отзывы связаны с 

индивидуальными техническими проблемами респондентов при подключении 

посредством мобильных устройств к мастер-классам. Данная проблема отсутствует при 

подключении к конференции через ПК. 

Результаты анализа опроса о проведении конференции указывают о высокой 

оценке организации и проведения конференции участниками и полном удовлетворении 

качеством оказанной услуги. (Приложение). 

 

P/S. БУ « Сургутский музыкальный колледж» сделать рассылку данного отчета в 

соответствии с перечнем организаций, участников конференции, всем потенциально 

заинтересованным партнерам и ведомствам в решении проблем, вопросов и задач 

развития сферы культуры и искусства, музыкального образования детей и молодежи в РФ.   
 

Исполнитель 

Начальник методической  

и информационно-аналитической службы  

Г.Р. Грищенкова 
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