ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
к заседанию коллегии Министерства культуры Свердловской области
«О системе выявления и поддержки одаренных детей и молодежи
в Свердловской области»
Выявление, развитие и поддержка творчески одаренных детей и молодежи
неизменно является приоритетной задачей развития культуры в Свердловской
области.
Трехуровневая система образования в сфере культуры и искусства,
состоящая из 160 муниципальных детских школ искусств и 9 профессиональных
образовательных организаций, в отношении которых Министерство культуры
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя,
2 образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении
Министерства культуры Российской Федерации – Уральская государственная
консерватория (академия) им. М.П. Мусоргского, Екатеринбургский
государственный
театральный
институт,
обеспечивает
необходимую
преемственность образовательных программ и единые методические подходы к
обучению детей, проявивших способности в области искусства.
Детские школы искусств осуществляют деятельность в 57 муниципальных
образованиях на территории Свердловской области.
По отношению к 2013 году увеличилось количество обучающихся в детских
школах искусств (по видам искусств), находящихся в ведении органов местного
самоуправления, уполномоченных в сфере культуры. Уменьшение количества
таких детских школ искусств связано с реорганизацией учреждений, ни одной
сетевой единицы ликвидировано не было.
Наименование показателя

2013
год
165

Количество детских школ искусств,
единиц
Общая численность обучающихся 45 000
детских школ искусств, человек

2014
год
165

2015
год
161

2016
год
161

2017
год
161

44 826

44 690

46 623

51 286

Детские школы искусств в Свердловской области реализуют два вида
дополнительных
общеобразовательных
программ
–
общеразвивающие
и
предпрофессиональные.
Цель
реализации
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств –
выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий
для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения
ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта
творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению
профессионального образования в сфере культуры и искусства.
В настоящее время в детских школах искусств в Свердловской области
реализуются
13
из
16
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств.
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Ежегодно около 15% выпускников детских школ искусств прошедшего года
продолжают профильное обучение в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования.
В профессиональных образовательных организациях, находящихся
в ведении Министерства культуры Свердловской области, обучается около
2400 человек. Ежегодно более 80% выпускников таких организаций
трудоустраиваются по полученной специальности и (или) продолжают обучение
по специальности в образовательных организациях высшего образования.
В целях улучшения условий подготовки кадров для отрасли культуры
и укрепления первой ступени трехуровневой системы образования в сфере
искусства Министерством культуры Свердловской области в соответствии
с Планом мероприятий («дорожной картой») по перспективному развитию
детских школ искусств на 2018–2022 годы, утвержденным Министерством
культуры Российской Федерации, в 2018 году начат процесс передачи
муниципальных детских школ искусств в собственность Свердловской области.
Это позволит улучшить качество художественного образования, укрепить
методические и творческие связи в образовательном пространстве отрасли
культуры, модернизировать систему образования в области искусства, увеличить
финансирование детских школ искусств, улучшить их материально-техническую
базу.
К 2019 году в областное подчинение будут переданы 16 детских школ
искусств из 9 муниципальных образований с общим контингентом обучающихся
более 5 тысяч человек. К 2022 году в собственность Свердловской области будут
переданы не менее 112 детских школ искусств.
В июне 2013 года Министерством культуры Свердловской области был
создан Уральский региональный центр для музыкально одаренных детей
и молодежи на базе ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» (далее –
УРЦ), который организует и проводит системную работу по методическому
сопровождению, выявлению и обучению музыкально одаренных детей.
Основные направления деятельности УРЦ: информационно-аналитическое,
консультационное,
профориентационное,
организационно-методическое
и культурно-просветительское. В целях создания равных условий для развития
музыкально одаренных детей независимо от места их проживания с 2013 года
УРЦ проведена следующая работа:
1) сетевая координация научно-методического сопровождения работы
с музыкально одаренными детьми, проведение учебно-методических
мероприятий (семинары, круглые столы т.д.) – 59 комплексных методических
мероприятий, 2754 участника;
2) выявление одаренных в сфере музыкального искусства детей
и молодежи, организация и проведение их консультирования в Уральском
музыкальном колледже и в городах Свердловской области (консультации, мастерклассы, в том числе выездные) – 1410 мероприятий (1771 час), 116 учреждений,
80 территорий Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Омской
областей, Пермского края, 1919 учащихся, 919 преподавателей, получивших
методическую помощь;
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3) организация и проведение индивидуальных стажировок и курсов
повышения квалификации для педагогических работников, занимающихся
с одаренными в сфере музыкального искусства детьми и молодежью
(на бесплатной основе) – 297 преподавателей из 61 образовательного учреждения,
41 территории Свердловской области;
4) организация интернет-трансляций в режиме онлайн концертов
и методических мероприятий – 146 мероприятий УРЦ, 870 часов;
5) организация и проведение конкурсов, форумов, смотров и фестивалей для
одаренных в сфере музыкального искусства детей и молодежи (Конкурс «Ступени
мастерства» с четырехгодичным циклом, Всероссийский фестиваль «Январские
вечера», Фестиваль «Денис Мацуев представляет» и др.).
УРЦ сотрудничает с крупнейшими всероссийскими центрами поддержки
музыкально одаренных детей: Санкт-Петербургским Домом Музыки,
Образовательным фондом «Талант и успех» и Образовательным центром
«Сириус», межрегиональным благотворительным общественным фондом «Новые
имена» им. И.Н. Вороновой, Международным Благотворительным Фондом
Владимира Спивакова, Благотворительным фондом Валерия Гергиева,
Объединением начинающих и профессиональных деятелей искусств «Мир
творчества», Русским концертным агентством, Образовательным центром «Юрий
Башмет молодым дарованиям России». С 2013 года на базе УРЦ на безвозмездной
основе проведено более 1370 мастер-классов и творческих встреч
с 98 известными музыкантами, количество принявших участие педагогов
и обучающихся составило 5192 человек.
В
целях
создания
условий
для
творческой
самореализации
и
профессионального
становления
молодых
музыкантов
на
базе
ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная
академическая филармония» (далее – Филармония) в 2006 году создан Уральский
молодежный симфонический оркестр (далее – молодежный оркестр). В течение
12 лет молодежный оркестр успешно подтверждает статус оркестра-академии –
концертного практикума и образовательной базы для молодых солистов
симфонического оркестра. Главным дирижером молодежного оркестра является
лауреат Международного конкурса дирижеров им. С.С. Прокофьева Энхбаатар
Баатаржав (сценическое имя – Энхэ).
Молодежный оркестр ведет активную гастрольную деятельность.
В 2016 году молодежный оркестр принял участие в VII Славянском форуме
искусств «Золотой Витязь» и Международном музыкальном фестивале
«Софийские музыкальные недели» в Болгарии. В 2017 году молодежный оркестр
принял участие в фестивале «Безумные дни» («La Folle Journee») во Франции,
в Международном музыкальном фестивале имени П.И. Чайковского (г. Москва),
XIII Музыкальном фестивале «Crescendo» (г. Москва, Псков, Сочи).
Еще одним проектом Филармонии, направленным на поддержку молодых
исполнителей, является Международная летняя молодежная оркестровая
академия. Летняя оркестровая академия – главный проект Международного
молодежного культурного центра на базе Филармонии. На стажировку
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в Академию приглашаются музыканты, проявившие себя в составе Уральского
молодежного симфонического оркестра, а также молодые исполнители из стран
Европы, Азии, Латинской Америки. Для занятий с молодыми артистами
приглашаются известные музыканты и педагоги, которые проводят мастерклассы, групповые и оркестровые репетиции.
В 2018 году в проекте приняли участие 73 музыканта из Германии,
Испании, Израиля, Южной Кореи, Венесуэлы, Португалии, Колумбии, Японии,
Таджикистана, Казахстана и России. «Академики» занимались под руководством
опытных европейских мастеров. Результатом совместной работы стало создание
Международного молодежного Чайковский-оркестра.
В
течение
длительного
времени
государственными
органами
исполнительной власти Свердловской области, уполномоченными в сфере
культуры, поднимался вопрос об организации деятельности образовательного
учреждения, готовящего специалистов в области хореографического искусства.
В результате в 2014 году начала свою деятельность новая образовательная
организация – ГБ ПОУ СО «Уральский хореографический колледж». Создание
данного учреждения должно решить проблемы укомплектования сферы культуры
Свердловской области и других регионов Уральского федерального округа
высококвалифицированными исполнительскими и педагогическими кадрами в
области хореографии. Методическое сопровождение деятельности Уральского
хореографического колледжа обеспечивается Академией русского балета имени
А.Я. Вагановой, что позволяет организовать работу данного учреждения с
одаренными в области хореографического искусства детьми на высоком уровне.
В целях отбора наиболее одаренных в области балетного искусства детей
специалисты Уральского хореографического колледжа осуществляют выездные
консультации в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области.
В настоящее время в Уральском хореографическом колледже обучаются
79 детей в возрасте от 10 до 14 лет. Для обучающихся организовано проживание
в интернате.
В 2018 году Губернатором и Правительством Свердловской области
принято решение о строительстве для Уральского хореографического колледжа
современного учебного корпуса, обладающего всеми условиями для организации
образовательного процесса по специальности «Искусство балета», включая
наличие учебного театра, а также кампуса для проживания обучающихся.
В целях выявления молодых талантов и обеспечения условий
их самореализации в Свердловской области ежегодно проводится около
40 творческих и конкурсных мероприятий для обучающихся образовательных
учреждений сферы культуры и искусства, вследствие чего показатель «Доля
детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа
детей», предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597, достигается в соответствии с графиком, определенным
Минкультуры России.
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Количество конкурсов
Доля учащихся ДШИ, принявших
участие в конкурсах, в общей
численности детей, обучающихся
в ДШИ
Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе
детей

2013
год
35
5,8 %

2014
год
37
6,5 %

2015
год
43
7%

2016
год
43
6,3 %

2017
год
53
7%

3,5 %

4,1 %

5,2 %

8,9 %

7,9 %

Представители Свердловской области принимают активное участие
в общероссийских конкурсах, проводимых Министерством культуры Российской
Федерации, – «Молодые дарования России», «Уникум», «Спасибо деду
за победу!».
Образовательные учреждения и учреждения культуры в Свердловской
области имеют большой опыт организации конкурсных мероприятий
для одаренных в области искусства детей и молодежи. В регионе проводятся
брендовые конкурсы – «Ступени мастерства», «Надежды Урала», конкурс
народно-певческих
коллективов
и
исполнителей
народной
песни
им. Л.Л. Христиансена и др.
В целях моральной и материальной поддержки учащихся детских школ
искусств и студентов профессиональных образовательных организаций сферы
культуры в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области
от 08.11.2012 № 858-УГ с 2013 года в Свердловской области учреждены
стипендии и премии Губернатора Свердловской области обучающимся,
педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений
культуры и искусства. Ежегодно присуждаются 6 стипендий в размере
20,0 тысяч рублей каждая в номинации «Юные дарования» (для обучающихся
детских школ искусств), 6 стипендий в размере 25,0 тысяч рублей каждая
в номинации «Молодые дарования» (для обучающихся государственных
профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и искусства),
7 премий «За лучшую педагогическую работу года» в размере 35,0 тысяч рублей
каждая и 1 премия «За выдающийся вклад в сохранение и развитие
художественного образования на Среднем Урале» в размере 50,0 тысяч рублей.
В настоящее время в целях решения задач по развитию детских школ
искусств Правительством Свердловской области принято решение об изменении
типа учреждения и переименовании государственного бюджетного учреждения
культуры Свердловской области «Методический центр по художественному
образованию» в государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного
образования» (постановление Правительства Свердловской области от 19.07.2018
№
465-ПП).
Одним
из
ключевых
направлений
деятельности
ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного
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образования» станет развитие системы образования в сфере культуры и искусства
в рамках выполнения показателей, установленных Планом мероприятий
(«дорожной картой») по перспективному развитию детских школ искусств
на 2018–2022 годы, утвержденной Министерством культуры Российской
Федерации, в том числе в части обеспечения процесса передачи муниципальных
детских школ искусств в ведение Министерства культуры Свердловской области.

