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В Смоленской области программы 

дополнительного образования 

в области искусств реализуют 

45 образовательных организаций

29 детских 

школ искусств

9 детских 

музыкальных 

7 детских 

художественных школ

в которых   обучаются   

почти 16 000 человек

Детская школа искусств реализует два вида программ – дополнительные

предпрофессиональные на основе федеральных государственных требований и

дополнительные общеразвивающие



ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ ИСКУССТВ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

риск утраты отечественных академических традиций начального образования, а

также дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для

развития и сохранения традиций отечественного искусства, кадрового

обеспечения отрасли культуры Смоленской области;

недостаточное обеспечение условий реализации дополнительных

предпрофессиональных программ в области искусств, в том числе дефицит

современного оборудования, устаревание парка музыкальных инструментов;

недостаточная организация методической поддержки детских школ искусств;

недостаточное увеличение количества детей, осваивающих дополнительные

предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах

искусств Смоленской области, в том числе на бюджетной основе



ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СФЕРЫ ИСКУССТВ 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

совершенствование системы организации и управления дополнительного образования в области

искусств, направленной на выстраивание региональной политики с учетом задач социально-

экономического развития Смоленской области, в том числе потребностей отрасли культуры и

искусства;

обновление содержания и методов обучения при реализации дополнительных общеобразовательных

программ в области искусств на основе анализа доступности услуг в Смоленской области,

интересов и потребности различных категорий детей (в том числе детей-инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья);

формирование механизмов непрерывности образовательных траекторий в дополнительном

образовании детей и среднем профессиональном;

расширение участия ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки» в

разработке и реализации дополнительных образовательных программ в области искусств для

организации методической поддержки детских школ искусств;

увеличение охвата детей дополнительными предпрофессиональными программами в области

искусств в детских школах искусств;

создание условий для профессионального развития управленческих и педагогических кадров

дополнительного образования детей в области искусств



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


