Творческие мероприятия в рамках Фестиваля-форума ДШИ УрФО
Дата/время
04.06.2019
17:00

05.06.2019
12:00
06.06.2019
18:00

04.06.2019
17:00

05.06.2019
12:00

Мероприятие
Подведение итогов конкурса
«Лучшая ДШИ Уральского
федерального округа»
Концерт-награждение учащихся
ДШИ Уральского федерального
округа
Презентация школ-участников
конкурса «Лучшая ДШИ УрФО»
Концерт – презентация
юношеского симфонического
оркестра Уральского федерального
округам
Подведение итогов конкурса
«Лучшая ДШИ Уральского
федерального округа»
Концерт-награждение учащихся
ДШИ Уральского федерального
округа
Презентация школ-участников
конкурса «Лучшая ДШИ УрФО»

Место проведения
Уральский
государственный театр
Эстрады
(ул. 8 Марта, 15)

Уральский центр
развития дизайна
(ул. Горького, 4а)
ГБПОУ СО «Уральский
музыкальный колледж»
(ул. Антона Валека, 25)
Уральский
государственный театр
Эстрады
(ул. 8 Марта, 15)

Уральский центр
развития дизайна
(ул. Горького, 4а)

Летняя сессия Всероссийского образовательного проекта
«ШКОЛА ДИРЕКТОРА»
с 04 по 06 июня 2019 года, г. Екатеринбург
Руководитель семинара: Домогацкая Ирина Ефимовна, кандидат
педагогических наук, генеральный директор ГБУ ДО «Московская
городская объединенная детская школа искусств» «Кусково».
04.06.2019
Уральский государственный театр Эстрады (ул. 8 Марта, 15)
Время
Тема
10.00-11.00 Регистрация участников
11.00-13.00 «Детская школа искусств на этапе реализации Национального
проекта «Культура», пленарное заседание Фестиваля-форума
ДШИ УрФО.
13.00-14.00 Перерыв на обед
14.00-15.30 Компетенции
руководителя
ДШИ
в
области
правоприменительной практики: творческий подход.
15.45-17.00 Действие законодательства во времени, как определить
«территорию» действия нормативных правовых актов.
Практикум «К вам едет ревизор».
05.06.2019
Уральский центр развития дизайна (ул. Горького, 4а)
Время
Тема
11.00-13.00 «Дорожная карта» развития ДШИ. Ключевые вопросы и
проблемы. Проектирование и реальность.
13.00-14.00 Перерыв на обед
14.00-17.00 Дискуссионная площадка:
 ДШИ – особая образовательная система. Роль ДШИ:
хранительница традиций или их развитие?
 Эффективный способ развития ДШИ: революция или
эволюция?
 Какие
именно
традиции
предпрофессионального
образования необходимо сохранить?
Работа творческих лабораториях по направлениям:
«Музыкальное
исполнительство»,
«Изобразительное
искусство», «Хореография», «Театр».

06.06.2019
ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» (ул. Антона Валека, 25)
Время
Тема
11.00-13.00 Научно-практическая конференция «Стратегические пути
развития системы художественного образования».
13.00-14.00 Перерыв на обед
14.00-15.30 Работа в секциях:
 «Детские школы искусств в системе профессионального
образования», модератор: И.Е. Домогацкая.
 «Ключевые
вопросы
развития
системы
среднего
профессионального и высшего образования сферы культуры
и искусства», модераторы: Н.В. Солдатикова Л.А. Закс.
15.30-16.45 Круглый стол на темы:
 Новые стратегии и формы в работе с одарёнными детьми.
 Гранты, проектная деятельность, государственно-частное
партнерство в сфере художественного образования.
17.00
Выдача удостоверений

