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Задача

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Итоговый документ

I.
Управление процессом нового качества образования в соответствии с приоритетами современной образовательной политики в сфере дополнительного образования сферы культуры Республики Карелия
1. 1.1. Совершенствование нормативноСовет
директоров
муниципальных
учреждений 2квартал
Гурстиева Н.Г.
Протокол заседаний
правового регулирования
дополнительного образования сферы культуры и искусства 4 квартал
деятельности образовательных
Республики Карелия
организаций дополнительного
образования
Участие в разработке методических рекомендаций по в течение года
Янишена Н.А.
Методические рекомендации о проведении
вопросам развития дополнительного образования сферы
Павлова Л.П.
итоговой аттестации в ДШИ по видам искусств
культуры и искусства на территории Республики.
2. Установление эффективного
Организация координирующего взаимодействия с:
в течение года
Янишена Н.А.
Информационно-аналитические материалы
взаимодействия между участниками
- Министерством культуры Республики Карелия,
отношений в сфере дополнительного
- ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория
образования
им. А.К. Глазунова»;
- ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусства»;
-Советом
директоров
муниципальных
учреждений
дополнительного образования сферы культуры и искусства
Республики Карелия;
-Методическим советом учреждений дополнительного
образования Республики Карелия
3.Обеспечение
открытости
Функционирование официального сайта колледжа
в течение года
Реут С.В.
Обновление информации на официальном
деятельности ресурсного центра
сайте колледжа в течение 5 дней с момента ее
ГБПОУ РК "Петрозаводский музыкальный | колледж им. К.Э.
появления
Раутио" (karelia.ru)
Для информирования более широкого круга преподавателей
Детских школ искусств в социальной сети «ВКонтакте»
созданы сообщества:

Группа ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный
колледж им. К.Э. Раутио»

Группа «Совет директоров школ искусств
Республики Карелия»

Группа «Курсы для преподавателей»
II.
4.Организация
и
проведение
мероприятий (фестивалей. конкурсов и
др), направленных на поддержку и
выявление талантливых детей и
молодежи.

Создание благоприятных условий для развития творческих способностей, самореализации и профессионального самоопределения талантливых детей
Конкурс на соискание стипендий Министерства культуры РК

октябрь

Янишена Н.А.
Павлова Л.П. Гурстиева Н.Г.
Реут С.В.
Иващенко А.О.

информация на официальном сайте

5. Оказание систематической помощи
учреждениям
дополнительного
образования, создание условий для
повышения
квалификации
педагогических кадров

Проведение ХXIII Республиканской Академии искусств
«Северные музы»

21-23 октября

Янишена Н.А.
Павлова Л.П. Гурстиева Н.Г.
Реут С.В.
Иващенко А.О.

Протокол по итогам мероприятия, информация
на официальном сайте

Проведение VIII Ассамблеи искусств «Северное ожерелье»;

21-27ноября

Протокол по итогам мероприятия, информация
на официальном сайте

Проведение IX Открытого республиканского конкурса юных
пианистов

17 -20 марта

Открытый республиканский конкурс ансамблей и оркестров
народных инструментов

01-03 апреля

Янишена Н.А.
Павлова Л.П. Гурстиева Н.Г.
Реут С.В.
Иващенко А.О.
Янишена Н.А.
Павлова Л.П. Гурстиева Н.Г.
Реут С.В.
Иващенко А.О.
Павлова Л.П., Гурстиева Н.Г.
Реут С.В.

Проведение Регионального этапа Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России»

2 квартал

Янишена Н.А.
Павлова Л.П. Гурстиева Н.Г.
Реут С.В.

Протокол по итогам мероприятия, информация
на официальном сайте

Открытый Республиканский конкурс юных художников «Весь
мир на кончике кисти»

3 квартал (приём заявок до 13
сентября)

Гурстиева Н.Г.
Реут С.В.
Иващенко А.О..

Протокол по итогам мероприятия, информация
на официальном сайте

Культурно-просветительская акция для одаренных детей Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум»

сентябрь- октябрь

Янишена Н.А.
Гурстиева Н.Г.
Реут С.В.

Протокол по итогам мероприятия

III. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров
Организация
курсов
повышения
квалификации
по 17-18 февраля
Янишена Н.А.
дополнительной
профессиональной
образовательной
Павлова Л.П.
программе
для
работников
методических
служб,
Гурстиева Н.Г.
руководителей структурных подразделений, преподавателей
образовательных учреждений дополнительного образования
сферы культуры и искусства РК (бесплатные)
Организация
курсов
повышения
квалификации
по 21-22 апреля
Янишена Н.А.
дополнительной
профессиональной
образовательной
Павлова Л.П. Гурстиева Н.Г.
программе
для
специалистов
Республики
Карелия,
Реут С.В.
осуществляющих деятельность в области:
Иващенко А.О.
01.Образование и наука
04. Культура и искусство
Организация
курсов
повышения
квалификации
по 21-23 октября
Янишена Н.А.
дополнительной
профессиональной
образовательной
Павлова Л.П.
программе в рамках проведения Республиканской Академия
Гурстиева Н.Г.
искусств «Северные музы», факультет «Музыка»
Организация и проведение методического мероприятия для 19 января
Янишена Н.А.
преподавателей
образовательных
учреждений
дополнительного образования сферы культуры и искусства
Республики Карелия «Методический день с доцентом
Московской консерватории М.В.Лидским»

Протокол по итогам мероприятия, информация
на официальном сайте
Протокол по итогам мероприятия, информация
на официальном сайте

Свидетельство о повышении квалификации

Свидетельство о повышении квалификации

Свидетельство о повышении квалификации

Протокол по итогам мероприятия, информация
на официальном сайте

Организация и проведение 2 (двух) методических
мероприятий для молодых преподавателей образовательных
учреждений дополнительного образования сферы культуры и
искусства Республики Карелия

Контроль и координация деятельности
образовательных организаций
дополнительного образования
Республики Карелия в сфере
«Культура»

17 мая

Гурстиева Н.Г.

Протокол по итогам мероприятия, информация
на официальном сайте

02 декабря - «Музыкальный
лекторий» - совместно с
кафедрой «Истории музыки»
Петрозаводской
гос.консерватории им.
А.К.Глазунова
в течение года

Янишена Н.А.

Мониторинг количества обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств (в
разрезе программ и формы обучения: бюджет и внебюджет)
(Минкульт РФ)
Мониторинг количества обучающихся, участвующих в
творческих мероприятиях всероссийского, международного,
республиканского,
регионального,
муниципального
и
школьного уровней (Минкульт РФ)
Ежегодный мониторинг деятельности образовательных
учреждений,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы в области искусств
(Минкульт РФ)
Мониторинг состояния сфер культуры и туризма на уровне
городских округов и муниципальных районов Республики
Карели
Статистический отчет по форме 1-ПК

Ежеквартально

Янишена Н.А.
Павлова Л.П.
Гурстиева Н.Г.

Сводная информация

Ежеквартально

Янишена Н.А.
Павлова Л.П.
Гурстиева Н.Г.

Сводная информация

1квартал- 2 квартал

Янишена Н.А.
Павлова Л.П.
Гурстиева Н.Г.

Сводная информация

1 квартал- 2 квартал

Сводная информация

Статистический отчет по форме №1-ДШИ

Сентябрь-октябрь

Янишена Н.А.
Павлова Л.П.
Гурстиева Н.Г.
Янишена Н.А.
Гурстиева Н.Г.
Павлова Л.П.
Реут С.В.

Оказание консультационной поддержки специалистам
Янишена Н.А.
Запись в журнале консультаций
организаций дополнительного образования РК
Проведение конкурсного отбора на получение денежного 1 квартал
Павлова Л.П.
Протокол проведения конкурса
поощрения от Министерства культуры Республики Карелия
Янишена Н.А.
Информация на официальном сайте
лучшими
муниципальными
учреждениями
культуры,
находящимися на территории сельских поселений Республики
Карелия
Проведение конкурсного отбора на получение денежного 1 квартал
Павлова Л.П.
Протокол проведения конкурса
поощрения от Министерства культуры Республики Карелия
Янишена Н.А.
Информация на официальном сайте
лучшим
преподавателям
муниципальных
учреждений
культуры, находящимся на территории сельских поселений
Республики Карелия
Проведение Регионального этапа Всероссийского конкурса 2-3 квартал
Янишена Н.А.
Протокол проведения конкурса
«Лучший преподаватель школы искусств»
Павлова Л.П. Гурстиева Н.Г.
Информация на официальном сайте
Проведение Регионального этапа Всероссийского конкурса 2-3 квартал
Янишена Н.А.
Протокол проведения конкурса
«Лучшая школа искусств»
Павлова Л.П. Гурстиева Н.Г.
Информация на официальном сайте
IV. Мониторинг деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования Республики Карелия
Анализ годовых отчетов муниципальных образовательных 3 квартал
Янишена Н.А.
Сводная информация
организаций дополнительного образования Республики
Гурстиева Н.Г.
Карелия в сфере «Культура»

* В плане работы Ресурсного центра на 2022 год возможны изменения.

1 квартал

Сводная информация
Сводная информация

