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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ»

Уважаемые коллеги!
С 25 по 27 июня 2015 года в Екатеринбурге на базе государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Методический центр по художественному образованию» состоится обучающий семинар для руководителей детских школ искусств «Детская школа искусств на современном этапе развития».
Организаторы семинара: Институт развития образования в сфере культуры и искусства (г. Москва), ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию» (г. Екатеринбург).
Для участия в семинаре приглашаются руководители, заместители руководителей, методисты, преподаватели, бухгалтеры ДШИ, руководители и специалисты органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере культуры 
В программе семинара: 
реализация Концепции развития дополнительного образования детей, организационно-методическое сопровождение обеспечения деятельности детских школ искусств в условиях действия нового законодательства об образовании в Российской Федерации, формирование методики расчета нормативных затрат реализации предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств, подходы к формированию государственного (муниципального) задания, мониторинг ДШИ, модель детской школы искусств и другие актуальные вопросы развития образования в сфере культуры и искусства.
Формы обучения: проектно-аналитический семинар, лекции, презентации, дискуссии, круглые столы, практикумы по разработке актуальной организационно-управленческой документации на основе комплекта раздаточных материалов.
Участие в семинаре платное. Стоимость 4500 рублей (за 3 дня). После прохождения обучения будет выдан Сертификат участника семинара (36 часов). Возможно заочное участие путем подключения к прямой трансляции. Стоимость подключения к трансляции 1500 рублей.
Условия проживания в гостинице: от 500 до 3000 рублей в сутки.
	Для участия в обучающем семинаре необходимо до 01 июня 2015 г. направить заполненную регистрационную форму по электронной почте в формате word, pdf: ns@somc.ruс пометкой «Школа директора».
Обучающий семинар для руководителей детских школ искусств 
«Детская школа искусств на современном этапе развития»
 25-27 июня 2015 года, г. Екатеринбург
ул. Малышева101, конференц-зал (5 этаж)
Предварительный план выступлений:
	«Комплекс мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей». 

Борис Викторович Куприянов, старший научный сотрудник Центра социально-экономического развития школы Института развития образования НИУ "Высшая школа экономики", доктор педагогических наук, профессор (г. Москва)
«Организационно-методическое обеспечение деятельности детских школ искусств в условиях действия нового законодательства об образовании в Российской Федерации».
Презентация общеразвивающей программы с мультимедийным пособием «Основы музыкальной культуры». 
Ирина Ефимовна Домогацкая, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук (г. Москва)
«Модель детской школы искусств – пути развития"
Ирина Владимировна Ловцова, научный сотрудник Института развития образования в сфере культуры и искусства. (г. Москва)
«Мониторинг детских школ искусств как механизм анализа результативности образовательных программ»
Светлана Михайловна Пелевина, научный сотрудник Института развития образования в сфере культуры и искусства (г. Москва).






Регистрационная форма участника семинара 
«Детская школа искусств на современном этапе развития»

	Фамилия _________________________________________________________


	Имя _____________________________________________________________


	Отчество _________________________________________________________


	Регион ___________________________________________________________


	Город ____________________________________________________________


	Организация ______________________________________________________


	Должность ________________________________________________________


	Адрес служебный (с индексом) ______________________________________


__________________________________________________________________

	Тел. ______ (код) сл. _______________________________________________


	Факс ______ (код) сл. _______________________________________________


	E-mail ____________________________________________________________


	Форма оплаты * ____________________________________________________


	 На обработку персональных данных согласен __________________ (подпись)


Подпись руководителя направляющей организации

_________________________
М.П.
  *) возможна оплата наличными в день проведения семинара с выдачей квитанции строгой отчетности 

