ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
С 19 ноября по 20 ноября 2018 года в городе Екатеринбурге состоится
XI
Всероссийская
научно-практическая
конференция
в
области
художественного образования детей «Детская школа искусств: ТОП-формат»
(далее – конференция).
 Организаторы конференции
 Управление культуры Администрации города Екатеринбурга;
 Научно-методический центр МБУК БЦ «Екатеринбург»;
 МАУК ДО «ДМШ № 11 им. М.А. Балакирева», г. Екатеринбург;
 муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры

дополнительного образования города Екатеринбурга.
 Цель конференции
Создание условий для диалога участников и экспертов, государственных
институтов, бизнеса и СМИ по актуальным вопросам настоящего и будущего
системы художественного образования.
 Формат конференции
Новый формат конференции ТОП – «территория открытого пространства»
– предполагает живое общение участников и экспертов: панельные дискуссии,
управленческие лаборатории, мастер-классы, кейсы, нетворкинг, воркшоп.
 Место проведения
Город Екатеринбург, МАУК «Центр культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3).
 Ключевые темы и вопросы для обсуждения
 Миссия
 Миссия российской детской школы искусств: позиции государства
и общества;
 ДШИ как субъект государственной культурной политики:
стратегические цели, пути и средства развития системы школ искусств;
 роль ДШИ в реализации государственной семейной политики; семья
и школа: возможности диалога;
 «Золотой стандарт» предпрофессионального образования
и современный ребенок;
 общеразвивающие программы: зоны риска или «точки роста»?
 Продвижение
 позиционирование ДШИ как государственного приоритета: пути
и средства;
 СМИ и ДШИ: перспективы сотрудничества;
 ДШИ как уникальная институция в системе дополнительного
образования: пути повышения репутации в обществе;
 проблема закрытости системы художественного образования, пути и
механизмы взаимодействия в социокультурной среде.
 Кадры
 подготовка педагогических кадров для ДШИ: точки пересечения
образовательных и профессиональных стандартов;
 молодой специалист в ДШИ: проблемы и решения;
 переподготовка и повышение квалификации педагогических
работников: ожидания и реальность.
 Финансы
 вопросы нормативно-подушевого финансирования ДШИ: методика
и практика;
 ДШИ и социально-ответственный бизнес: модели взаимодействия;

 фандрайзинг в ДШИ.
 Рамочный регламент конференции
В первый день состоятся панельные дискуссии участников и экспертов
по ключевым темам конференции. В числе приглашенных экспертов
конференции - представители федеральных, региональных и муниципальных
органов управления в сфере культуры, руководители детских школ искусств,
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования в сфере культуры и искусства, специалисты
в области экономики культуры, представители бизнес-сообщества, eventиндустрии, СМИ.
Второй день пройдет в формате командной работы по следующим
локациям:
 «Иные» или как научить современного ребенка (психологопедагогические подходы к обучению «поколения Z» в системе «традиционных
ценностей» ДШИ);
 «Ловушка» или как решить кадровый вопрос (эффективные модели
решения кадровых
проблем в партнерстве с профессиональными
образовательными организациями и организациями высшего образования);
 «Ход конѐм» или как привлечь инвестиции (инвестиционная
привлекательность детской школы искусств и способы успешного
взаимодействия с бизнес-сообществом);
 «Пусть говорят» или как формировать свой бренд (алгоритмы создания
и продвижения бренда детской школы искусств);
 «Зеркало для героя» или как создавать визуальные коммуникации
(проблемы взаимодействия с целевыми аудиториями, пути формирования
эффективных визуальных коммуникаций).
В локациях состоятся мастер-классы приглашенных экспертов и будет
организована командная работа, результатом которой станут предложения по
практическому решению актуальных проблем детских школ искусств на основе
лучших практик и новых креативных идей участников конференции.
В рамках конференции также планируется проведение презентаций
инновационных программных продуктов, разработанных Научно-методическим
центром МБУК БЦ «Екатеринбург»:
 «Секретные материалы» или как рассчитать человеко-часы;
 «Точка опоры» или как управлять школой с помощью
автоматизированных систем.
В финале конференции будут представлены результаты командных работ
в локациях, подведены итоги и принята резолюция конференции.
 Участники конференции
К участию в конференции приглашаются:
 представители федеральных, региональных и муниципальных органов

управления сферой культуры;
 руководители, заместители руководителей, методисты и преподаватели
ДШИ;
 представители родительской общественности;
 руководители и научно-педагогические работники профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования в сфере культуры и искусства;
 представители методических служб в области образования, культуры
и искусства муниципального, регионального и федерального уровней;
 представители бизнес-сообществ и СМИ.
 Условия участия
Форма участия в конференции – очная. Для участия необходимо подать
Заявку в Оргкомитет конференции.
Прием заявок осуществляется до 12 ноября 2018 года. Заявка заполняется
онлайн по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/11nbtRURjz47FxdNNivwv_z7ZC9DMHIMC6d0sDNPvm4
Q/edit
Организационный взнос за участие в конференции составляет
2000 (две тысячи) рублей. Пакет документов для оплаты предоставляется
после получения Оргкомитетом Заявки на участие в конференции.
Оплата питания участников (обед и ужин в первый день, обед во второй
день) осуществляется за счет принимающей стороны.
Оплата транспортных расходов и проживания участников осуществляется
за счет направляющей организации и (или) самих участников.
Бронирование гостиниц для проживания осуществляется участниками
самостоятельно.
Информация о культурных событиях Екатеринбурга в период проведения
конференции размещена на официальном сайте Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга культура.екатеринбург.рф
По итогам конференции всем участникам конференции вручается
Сертификат. Данные участника вносятся в сертификат строго в соответствии с
заявкой.
 Контактная информация
Информационная поддержка: официальный сайт Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга культура.екатеринбург.рф
Электронная почта конференции: ekbkonf@mail.ru
Группа конференции ВКонтакте: https://vk.com/ekbkonf2018
Группа
конференции
на
Facebook:
https://www.facebook.com/ekbkonf2018/
Координаторы конференции:
Шелепова Ольга Михайловна, главный специалист Управления культуры

Администрации города Екатеринбурга, тел.: + 7 (343) 304-24-04
Батанова Елена Геннадьевна, директор МАУК ДО «ДМШ № 11 имени
М.А. Балакирева», тел.: +7 (902) 410-82-62, + 7 (343) 267-58-07
Е-mail: ekbkonf@mail.ru
Информационное письмо является официальным приглашением для
участия в конференции.

