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Руководителям opftlнoв

управJIения культурой
субъектов Российской Федераuии

,,е5',мцЬ Zэr,й. tl8L-O{- ЪS-ЬА

По реализации Перчня Поррений
Президента Российской Федерации

в Перечне Поручений по решlизации Послания Президеrrта Российской

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря

2014 г. особое внимание обращено на недоrryстимость свертывания системы

организаций дополнительного образования детей, .щля отрасли культуры

организация дополнительного образования детей связана с деятельностью

дsтских школ искусств по виJlам искусств (да.пее - дIIи), которые имеют

особую значимость в трехуровневой системе подготовки творческих кадров.

Однако в последнее BpeM,I из ряда субъектов Российской Федерачии

в Министерство культуры Российской Федерации поступают тревожные

сигналы об объединении ДIМ с другими r{реждени,{ми дополнительного

образования детей (uентрами дополнительного образования, домalп,tи

творчества и др.), их реорганизации путем объединения с

общеобразовательнымишколами'атакжеосокращениибюджетньтхмест

для приема в !,ШИ.

ВсвязисизложеннымМинкУльтУрыРоссиипроситнапраВитьВсрок

до l0 апреля 20l5 года информацию по прин,lтию мер по сохранению ДIIИ,

стабиrlизации их функционирования, повышению заработной платы
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педагогических работников /[IТИ, а также о начаJIе реаJIизации в ДtIИ
дополнительньтх предпрофессиональных програJ\{м в области искусств

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20lr2 г.

Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской ФедерацииD, обеспечивающих

преемственность образовательных программ от ДПИ до творческого вуза и

направленных на подготовку высокопрофессионiшьньж специЕuIистов

грЕlпtотных слушателей и зрителей.

.Щля решения задач, связаЕных с повышением качества образования

(в том числе и в ДIIИ), сохранения трехзвенности музыкаJIьного

образования Министром культуры Российской Федерации В.Р. Мединским

29 декабря 2014 года была утверждена Программа рщвития системы

россиЙского музыкаJIьного образования на период с 2015 по 2020 годы

(да.пее - Программа) и план мероприятий по ее реЕшизации, которм

направJIяется в адрес субъектов Российской Федерации для использования

в работе.

,Щанная Программа размещена на сайте Минкультуры России

<Министерство/,Щепартаменты/.Щепартамснт пауки и образования>. Отчет

по ее ре€шизации за 2015 год необходимо направить в Минкультуры России

до 1 декабря 2015 года,

Приложение: на 14 л.

,r В.В,Аристархов

россиЙскоЙ овдьрдции

(УТВЕРЖДАЮ)
Министр культуры

Российской Федерации

В.Р.Мединский

" 
29, 2014 г.

Принята на заседании Совета по
образовапию в области музькaшьного

искусства и педагогики при
Министерстве культуры
Российской Федерации

<08> декабря 2014 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
оБрАзовлния нА пЕриод с 2015 по 2020 годы

Лслюк Инна Юрквва (495) 625_46-0Е
Кшсв Елсна олсговна (495) 625-21-37

2014 год
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Программа развития системы российского музыкального образования
на период с 2015 по 2020 годы

I. Осповные проблемы функционироваtIия системы музыкального
образования на совремецном этапе

На протяжении более чем двухсотлетней истории российского отечествеItного
музыкаJIьного образования была сформирована уЕик.rльная сисlема по подготовке
профессиональных музьlкантов и приобщению подрастающего поколения к

музыкаJIьноМу искусству и творчеству, В основу содержания системы музыкапьного
образования положены исторически сложившиеся и апробировЕtнЕые традиции

об)л{еЕия детей и молодежи на лучших образцах кJIассической и народЕой музыки.
В настоящее время в стаЕе имеется рfftвитiш сеть образовательных

организаций, реаJIизующих образовательные программы в области музыкаJIьного

искусства и педагогики (3089 летских музыкальньjх школ и школ искусств с

музыкмьныМи отделениями, 176 срелниХ и 45 высших учебных заведений),

находяцtrихся в ведении не только оргаIIов управления культурои всех уроввеи, но и
органов управления образовавием. Так, например, в ведении Минобрнауки России
нzlходятся 2З вуза, ремизующих программы в области музыкаJБного искусства, а

также педагОгические вузы, осуществJUIющие подготовку уrителей музыки дJIя

общеобразовательных школ.
ИсторическиЙ опыт позволЯет опредеJIить систему музыкмьного образования

как совоц/пность образовательных rlреждеgий и реализуемых в них образовательньж

программ в области музыкаIьI{ог.o искусства и педагогики, направленных на

пЪдготовку профессионшIьных музыкантов, распростанение в обществе зЕаний о

музыкarльном наследии человечества, ре}витие творческого потенци,ша и

формирование целостной личtIости, ее духовности, интеллекryarльного и

эмоционального боrатства.
Многие десятIллемя система российского музыкального образоваЕия

рл}виваJIасЬ в двух направлениях, при этом центрами по подготовке кадров этой

системы являJIись консерватории и вузы, ремизующие образовательные прогрЕtI\{мы в

области музыкапьного искусства (академии и институты музыки).
первое направление связано о подготовкой профессиональных кадров,

основавной на взzммосвЯзи з-х этапов обrIения - в детской школе искусств

(музыкальной школе), музыкальных rшлищах (колледжах искусств) и музыкальных

вузах (консерваториях, вузах искусств и культуры)l, а также двухступенной модели -
средние специальные музыкаJIьные школы и хоровые уrилища2 - музыкаJIьный вуз

(консерватория, вуз искусств).

| По тексry Программы словосочеmш (музыкшьныс вузы}), (вуlы, решизуlощие обршовательшrе программы в

области мlвыкшьного пскуссва) и (творческие в]выD использ)фтся как синоЕшы.
2 Мноmе десяmлетня в этж обршоватыьшlх }^rрех(деншх решизовывшись адаптrроваЕБIе дIц обучения одарснных

летей общеобршовательБIе npbrpu"M",, с вmчевием в нш целого ряда музыкмьньп предметов, срок обуtения

одаренБtх детей сооветствовш сроку О6}^tенш в общеобршоватшькой школе; с середtrБl 2000-х годов средЕие

специilьБlе м]выкilьные школы tr хоровые училища mми реализовывать программы среднего профессионшьноrо

образованш с вкJIюченяем ocнoвrыx прелметов общеобрвовательной школы; Фз }t9 273-Фз от 29.12.2012 года

""irpuun"" 
ва сохравеше специфим обуr"r- одарa*rх дстсй в области мрыкilьЕого искуссв1 обеспечшая

np"ir*"""o"r" в обучениЛ деreй Еа раныХ уровнж обршования, а также обurий срок обученш дет€й в этж
обршоватшьшIх )дреждениях.
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С целью совершенствования исполнительского мастерства и подготовки
преподавателеЙ высшеЙ кваJIификации дJIя вузов, реализуIоцих программы в области
музыкмьIIого искусства, у наиболее талантливой молодежи имеется возможность
обучаться в ассистентурах-стажировках, а у будущих на}л{ных работников -
аспирztнтуре.

Сама практика музыкЕIльного образования доказаJIа, что становление музыканта-
исполнителя, дирижера, композитора, преподавателя, музыковеда и )лителя музыки в
силу особенностеЙ профессионаJIьного (психоэмоционального, физиологического)
рчlзвития личности должно осуществляться на протяжении 17-19 лет посредством
реаJIизации в образовательных оргаЕизациях преемственных образовательных
программ.

Основа техуровневой подготовки профессиональных музыкаЕтов была
заложена в конце ХЖ века активноЙ педагогическоЙ деятельностью и теоретическими
изысканиями великих российских музыкантов-исполнителей и композиторов, а такхе
благодаря оргаЕизаторской и методической деятельности Российского музыкаJIьного
общества (Императорского российского музыкального общества). Эта модель была
сохранена, развита и приобрела обцегосударственное значение в советский период
истории нашей страны. Результатом явилось безусловное лидерство отечественных
музыкантов-исполпителей на мировой копцертной эстраде, а отечественный опыт по
подготовке музыкантов ст:ш примером дпя ряда зарубежньц стран.

Второе направление в системе российского музыкального образования связaшо с
массовым приобщением детей к музыкальному творчеству, поJryчившее наибольшее
развитие во второй половине Хх века в общеобразовательных школах и развитой сети
досуговых (клryбньтх) rIреждеIIиЙ. ,Щетские хоровые коллективы, духовые оркестры,
вокально-инструментальные аЕсамбли бы.тпr в стране массовым явлением.

Несмотря на свою культурЕо-историческytо значимость, система российского
музьlкального образоваЕия на протяжении последних двух десятилетиЙ пережив€ша
сложный период, вызванный рядом зЕконодательвых, уцравлеЕческих,
содержательньгх, кадровых, материzrльно-технических проблем,

Большой вклад в сохранеЕие системы российского музыкaшьного образования
внесла Концепция развития образоваЕия в сфере культуры и искусства в РоссиЙскоЙ
Федерации Еа 2008-20l5 годы, одобреннаJI распоряr(ением Правительства Российской
Федерачии от 25.08.2008 Лb l244-p, а с 20l1 года и З{кон Российской Федерации <Об
образоваЕии>, в который были внесены измецения, направленные Еа сохранение
мЕогоуровневого музыкЕIльного образования (детские школы искусств пол)п{или
возможность реZIJIизовывать предпрофессиоЕальные програп,tмы, одареIIные дети на
законЕых основаниях поJryчили возможность об}^{аться по интеIрированным
прогрaлммап,t, а наиболее тмантливм молодехб - в ассистентуре-стzDкировке). I}

последнее время стал повьiшаться статус преподавателrl детской школы искусств,
началасъ постепенная модернизация материально-технической бщы школ искусс,гIt,
рд}рабатываются и внедряются в практику новые обра:}овательные программ1,I,

увеличилось количество творческих мероприятий дJUI детей и молодежи, внимаIIие
ст:шо уделяться и повышению квалификации преподавателей как школ искусств,-гак }l

)вителеЙ музыки общеобразовательных школ.

Концепция 2008 года поставила общие для образоваЕия в сфере культуры и
искусства проблемы, цели и задачи, позволившие реализовать ряд первостепеtlIIых
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законодательных инициатив, а также значительЕо укрепить материаJБно-техническую

базу образовательных уtреждений.

в то же время на сегодняшний день остаются нерешенными наиболее важные

для российской системы музыкаJIьного образования вопросы, среди которых:
l) недостаточное поЕимание основополагающего значения музыкаJIьного

искусства и детского творчества в духовно-нравственном воспит€tнии подрастающего
поколения, особенно на ремонаJIьном и муниципаJIьIIом уровнях;

2) отсутствие вертикаJIи межотраслевого взаимодействия федеральных,

региональных и муниципаJьЕых органов управления культурой по вопросам

музыкщrьного образования;
з) пеукомплектоваЕность региоIIаJIьных и муЕиципальных 1пrреждевий

культуры (филармоний, театров), симфонических и народных оркестров
профессиональными кадр€lми, в первую очередь - музыкантами-оркестрантами;

4) кадровый дефицит преподавателей и концертмейстеров в детских
музыкаJIьных школах сельской местЕости, музыкальных уrилищах (особенно велика

потребность в преподаватеJUD( историко-теоретических дисциплин, а такr(е по классам

струяных, духовых, ударньтх, народных инструментов);
5) прогрессирующее уменьшение количества обуrающихся по ряду

основополагающих музыкмьных специальностей (по классам оркестовьтх духовых,

УдарнЬж'нароДныхистУнньжинстрУментов'нахоровыхиисторико-теоретических
отделеЕиях: за последние l0 лет количество детей, обуrающихся на хоровых

отделениях в [ШИ, уменьшилось на 11 тыс. человек, а обучающихся Еа стунных
ИЕСТРУtч[еНТах - на 35 тысяч, при общем реличении количества детей в ДIIИ на 150

тысяч человек);
6) снижение качества подготовки выпускников музыкдьных учипищ,

музыкllJIьЕых и педагогических вузов по причине снижения уровЕя подготовки

выпускников в детских школах искусств, превращения дши в досуговые

r{реждения;7) рассредоточение профессионалъной подготовки музыкантов по

непрофильным вузам, невысокий уровень подготовки у.лителей музыки в вузах

педагогической направленности ;

8) отсутствие в большинстве общеобразовательных школ различных форм

детского музыкrшьного творчества - детских хоров, ицструмент:lльЕых и вокшъных
ансамблей, духовых, народных, эстадных оркестров.

,Щанное состояние системы российского музыкаJIьного образования не

соответствует государственным интересам, не гараЕтирует поступательного ра:lвития

российской культуры и образования и не способствует сохраЕению их самобытности.

II. Щели и задачн Программы,
а также меры по их достия{енню и решению

основныМ фактороМ успешного социально-экономического развитиJI станы
явJUIетсЯ возрастание роли человеческого капитtUIа, что отмечено в <Концеtrции

долгосрочЕоГо социrцьно-ЭкономическоГо развитиЯ Российской Федерации Еа период

до 20iO года), утвержденной распоряжеЕием Правительства Российской Федерации

от 17 ноября 2008 г. Nэ 1б62-р, а также Указе Президента Российской Федерации от
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01.06.2012 Jф 7б1 (о национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы>.

учитывая, что сlратегической целью социально-экономического рцtвитиястаны на период до 2020 года является достижение уровня экономического и
социального развития, соответствующего статусу России как одной из ведущих
мировых держав xxl века, профессиональное музык:цьное образование и массовое
приобщение подрастающего поколения к музыкальцому творчеству приобретает
особое значение.

развивая )rмственные способности человека, воздействуя через эмоциональную
активность личности на ее интеллект, музыкаJIьное образование способствует
формированию у подрастающего поколения духовно-нравственных ориентиров,
гJaманистического мировоззрения, толерантности, развитого эстетического вкуса и
проявлению творческой активности. Такое понимание значимости музыкальяого
образования делает актуrrльЕым развитие системы музыкitльного образования в
исторически сложившихся двух ее направлениях - подготовке профессиональных
музьк€tнтов и широком охвате детей музыкщIьЕым творчеством.

В этой связи целями настоящей Программы являются:
1) создание инновациоЕIlой модели стратемческого управления системой

российскогО музыкального образования, обеспечивающей ее устойчивое
пост).пательное р€ввитие, в том числе сохранеЕие сети ДШИ3;2) повышение качества подготовки музыкантов, в том числе 5пrителей
музыки;

3) привлечение к музыкальпому искусству и творчеству наибольшего
ко.тплчества детей.

.щля достижения целей Программы в административцо-управлепческой
области необходимо решение задачи по обеспечению вертикми управления и
меr(ведомственного взаимодействия федеральных, региональных и tчfуЕиципшIьных
органов власти в области музыкщIьного обрщования и педагогики путем:

закJIючеЕия соглашения между Минкультуры России и Минобрнауки России о
взаимодейстВии по вопросам раilвития музыкаJIьного образовапия и педtгогики,
массового приобщения подрастающего поколения к музыкаJIьному творчеству,
государственного KoHTpoJUI за качеством подготовки профессионалъных кадров;

акцентирования деятельности Совета по образованию в области музык€lльного
искусства и педагогики при Минкультуры России на обеспечение межотраслевого
взаимодействия оргаЕов власти рrч}ного уровня, выработку предложений по
повышению качества музыкального образования и педагогики, в т.ч, путем
проведепиЯ экспертиЗ качества подготовкИ профессионаrrьных кадров, Обу.rения детейв ДШИ, координации проведения общественно-профессиональной аккредитации
образовательных программ в области музыкального искусства и педагогики, качества
проведения международньгх и всероссийских творческих мероприятий для детей и
молодежи, }пlастия в формировании содержания основных и допоJIнителыIых
образовательНых програмМ в областИ музыкаJlьного искусства, а также программ

r В перечне пор5чений Презrцевm Российской Федерации (Пр-282l от 05.12.2014) по Решизациl Посланш Прgилснrа
российской Федерации Федерuьвому Собравию Российской Федерации от 4 декъбря 2014 года укаываетсл на
недоIryстимость свертыаания системы организаций дополнительного обраовавш детей (лп.l8 п.1).
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общего образоваIrия (в части ре€lлизации предмета <Музыка> и деятельности детских
творческих коллективов во внеурочное время).

В области методической, творческой и просветительской деятельности
необходимо решить пять основных задач:

1. Обеспечить преемственность и качество реализации образовательных
программ в области музыкального искусства и педагогики, для чего необходимо:

создать на базе ведущих вузов, реализующих образовательные программы в
области музыкального искусства, методические центры (кзоны территориальной
ответственностиr>) дjIя обеспечения методической и творческой координации
деятельности детских школ искусств, музыкмьных 1пtилиц, музыкмьно-
педагогических отделений (факулътетов) педагогических r{илищ и вузов,
общеобразовательных школ4;

рzвработать систему мер, позвоJиющих предоставJlять право на подготовку
профессиональных кяцгов в области музыкаJIьного искусства и педагогики только
образовательным организациям со сложившимися творческими школами, имеюЩим
высокопрофессиональный кадровый потенцишI и соответствующие материztльно-
технические условия;

разработать механизм по творческому и методическому взаимодеЙствию
детских школ искусств с дошкольными организациями и общеобразовательными
школами с целью обора музыкzшьно одаренных детей;

обеспечить прохождение студентами музыкальных у{илищ и музыкальных
вузов педагогической прЕжтики в общеобразовательных школtlх и детских школах
искусств;

установить обязательные требования к содержанию выпускных экзаl,tенов по
предпрофессионЕшьным образовательным программам, приемных испытаний и
выпускных экз€llvtенов по образовательным программам среднего профессиоЕаJIьного
и высшего образования в области музык:IJIьного искусства и педагогики.

Решение данной задачи невозможно без кардинальной модернизации
материаJIьно-технической базы образовательных организаций, в первую очередь
региоЕмьного и муниципальIlого уровней. Следует отметить, что последЕие годы
финансирование большцнства регионмьных и муницип€rльных детских музыкчrльных
школ и музыкlшьных у{илищ осуществляется по остаточному принципу: в
образовательньж организациях не обновляется парк музыкальных инструментов, не
выдеJIяются необходимые средства на пополнение библиотечных фондов, повышение
квалификации педагогических работников, проведение творческих и
просветительских мероприятий.

В этих условиях на региональном уровне целесообразrrо использовать
программно-целевой подход в финансовой поддержке детских tцкол искусств и
музыкальных училищ (т.е. предусмативать дополнительпое финансировапие в

рамках регионмьных программ).
2. Повьтсить качество проводимых на территории стрzлны творческих

мероприятий (конкурсов и фестивалей) в области музыкыIьного искусства, поскольку

{,l],сятельность методшеGкж чекцов (зон территориilьной овеrcтвенности) в вузil осущесвшется на освованrц
локшьшIх нормативных аюов вуз и на осноЕе заlФченных доrcворов о сотудншестве с заинтересованными
сторонами (обрвовательшtми уФеждеsими раных типов), в том чпсле с имеющимися в субъектах РоссийскоЙ
Федерации методFIескши кабинетами (цеrrФами).

,l

(конкурсоманияD, захлестнувшaц детскую и юпошескую аудиторию, не способствует
полноценной реЕrлизации у{ебЕого процесса и неблагоприятно отражается на
личности ребенка.,щля этого необходимо:

определить перечеЕь приоритетных всероссийских и межд)rнародных
творческих конкурсов и фестивалей, проводимых за счет федеральпых средств на
территории Российской Федерации;

устанавливать педагогическим работникам, уаIаствующим в подготовке
лауреатов конкурсов и фестивалей, льготные условия при прохождении аттестации, а
также стимулирующие цадбавки к заработной плате;

осуществJlять общественно-профессиональную экспертизу творческих
конкурсов и фестивалей, проводимых за счет федеральных и регионаJrьных средств.

С целью попуJUIризации детского хорового певия, музыкального
исполнительства на струнных, духовых и пародных инструментах при проведении
отбора творческих мероприятий необходимо предусмоlреть ежегодное проведение
всероссийских и региональных конкурсов детских хоровых коллективов, детских
дfховых, народных и камерных оркестров с предоставлевием права лауреатам
коЕкурсов участия во всероссийских творческих школах для одареявых детей.

З. Обеспечить профессиональными кадра[,lи региональные и муЕиципаJIьные
творческие коллективы, педагогические коллективы детских школ искусств и
музыкаJIьяых rIилищ п)дем:

оптимизации государственного заказа на подготовку профессиональных
кадров в области музыкального искусства и педагогики с приоритетом, в том числе и
целевой, подготовки специrчмстов по оркестровым специаJIьностям, истории и теории
музыки, музыкальной педагогики;

расширения практики целевой подготовки исполнительских и педагогических
кадров в музыкаJlьных вузах дJUI цужд региональЕых и муниципальных
образовательных организаций, учреждений культуры, особенно сельской местности;

привлечениJI к педaгогической и творческой деятельности музыкальных вузов
специ€шистов зарубежных стран, в первую очередь в области оркестового
исполнительства, дирижирования и вок€lльного искусства]

установлеЕия перечня образовательных прогрЕlI\4м в области музыкального
искусства, по которым обуrаощимся будет дано льготное право на прохождение
альтернативной военной сrryжбы, снижение стоимости оплаты за обуrение и
проживание в общежитии в слr{ае обrIения на платной основе;

создания при музыкЕIльных )лилищах и вузах структурных подразделений по

реаJIизации образовательных программ в области музыкaшьного искусства
предшествующего уровня подIотовки с целью отбора и дапьнейшей
профессионализации наиболее одаренных детей ц молодежи.

4. Возродить практику функчионированиJI в общеобразовательных школах
хоровых коллективов, духовых оркестов и других коJшективных форм детского
музык€шьного творчества.,Щля решения данной задачи необходимо:

разработать и внедрить в практику общеобразовательных школ комплекс

уrебно-методических материалов по реализации 1^rебного предмета <<Музыка>, а

такr(е создать на базе каждой общеобразовательной школы детские творческие
коллективы во внеурочIiое время;
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возродить практику ежегодных проведений среди общеобразовательных школ
детских и юношеских смотров (конкурсов, фестивалей) хорового пения;

осуществлять повышение квалификации уrителей музыки на базе ведущих
творческиХ вузов, реЕUIиЗующих программы в области музык€lльного искусства.

5, обеспечиТь информациОнную поддерЖку системе российского музыкЕIльного
образования путем:

создания общероссийской научно-методической информационвой базы данных
по музыкаJIьному образованию;

разработки уrебно-методической литературы, в том числе в электронном виде,
инIiовационных образовательных программ и технологий;

активного привлечения средств массовой информации к пропаганде
музыкzшьЕого искусства и образования для усиления их позитивного влияния на
культурную жизнь современного российского общества,

Ш. Планируемые результаты и предварительная оценка эффективности
реализации Программы

Понимание на государственном уровне значимости развития системы
российского музыкщIь}lого образования в ду)(овно-нравственЕом воспитании
подрастающего поколения должно привести к поJIноценному осуществлению ею
важцейших социаJIьно-культурных функций:

1) сохранения и приумножения ценностей отечественной музыкальной
культуры и дальнейшего возвышения ее роли в мировом культурном пространстве;

2) удовлетворения общественно-культурной потребности в
профессиональных кадрах;

3) приобщение к музыкальному искусству и творчеству наибольшего
количества детей и молоде}ш с целью формирования д)D(овно-нравственного
общества, (человеческого капит€tла)) страны - не менее 40 процентов к 2020 голу от
общего числа детей, об1^lаощихся в общеобразовательных школах, необходимо
привлечь во внеурочIlое время к освоению общеразвиваlощих программ в области
музыкального искусства и )ластию в творческих коллективах.

Устойчивое поступательное развитие системы российского музыкального
образования усилит взаимодействие всех звеньев и уровней музыкального
образования. Укрепление о,траслевой вертикали управления системой российского
музыкzrльного образования позволит восстановить ранее существовавшие тесные
профессиональные связи детских школ искусств, музыкальных училиц и вузов как
между собой, так и с организациями культуры и общеобразовательными школами,
что, несомненЕо, позволит ликвидировать кадровый дефицит по ряду музыкальЕых
специаJIьностей, обеспечить приток молодых специалистов в регионarльные и
муниципальные оркестры, педагогические коллективь1, а также реализовывать на
высоком уровне основные и дополнительные образовательпые программы в области
музыкarльного искусства и педагогики.

Основой системы российского музыкальItого образования будет являться
развитм сеть детских школ искусств, выполЕяющм основную функцию по созданию
условий для творческого рЕц}вития музыкщIьно одаренных детей при ремизации
предпрофессионаJIьных образовательных програп,tм, направленных на:
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формирование заинтересованной и грамотной аудитории сrryшателей и
зрителей, способной к адекватному и критическому восприямю произведений
музыкмьного искусства, самостоятельному любительскому музицированию;

формирование у обl^rающих основ исполнительского мастерства и
необходимого объема теоретических знаний, позвоJuIющих в дальнейшем осваивать
профильные образовательЕые программы среднего профессионального и высшего
образования.

Щетские школы искусств, музыкzrльные учиJIища и творческие вузы ста}tуг
очагами широкой пропаганды музыкаJъного искусства в обществе, в том tмсле и в
общеобразовательных ш колах.

Повысится качество музыкального образования и педагогики за счет:
обеспечения взаимодействия образовательных организаций разного уровня и

ведомствеЕной принадлежности по всем основным видам деятельности
(образовательной, творческой, методической);

обеспечения общественно-профессионального KoHTpoJuI за подготовкой кадров,
в том числе в детских школах искусств;

установления минимума содержаЕия (единьтх профессионапьных требований) к
всцпительным творческим испыт:lЕиям и выпускным эюаменам дJUI музыкальных
училищ, творческих и педагогических вузов с rIeToM содержания преемственных
образовательных программ в области музыкального искусства и музыка.пьной
педагогики.

Повысится качество подготовки уrителей музыки для общеобразовательных
Iцкол, в которых возродятся рЕвличные формы детского музыкЕtльного творчества.

При творческих вузах в качестве структурных подразделеIlий будут созданы
детские музыкаJIьные школы, музыкальные r{илища и/или кадетские музыкаJIьные
корпуса дlя особо одареЕных детей, что позволит не только пополпять круг
обуrающихся по наиболее дефицитным специаJIьностям - оркестровым струнным,
духовым и яародным инструментам, теории музыки, но и разрабатывать и введрять
экспериментаIьЕые методики и технологии по обу{ению одаренных детей.
Музыкмьные школы для одаренных детей будут открыты и на базе музык€Lпьных

училищ.
Творческие вузы cTaItyT налными и методическими центрllми, определяющими

основные аспекты деятельности организаций музык.lльного образования и
педагогики. .Щеятельность этих вузов будет направлена не только на подготовку
исполнительских и педагогических кадров дJIя организаций культуры (концертных
организаций, театров, творческих коллективов) и образовательных организаций, но и

рaввитие музыкЕrльного искусства в современных социaшьно_культурных условиях
посредством подготовки звукорежиссеров, продюсеров, специаJIистов в области

рекламы, работников средств массовой информации.
Большую роль в создании положительЕого имиджа системы российского

музыкаJIьного образования cTilHyT играть средства массовой информачии,
змнтересованные в выполнении своей воспитательной роли и просветительской

функции по пропаганде классического и современного музьlкального искусства,
эффективных методик и технологий по обуrению и привлечению подрастающего
покопения музыкЕIльному искусству и творчеству.
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Приложение

к Программе развития системы российского музыкчцьного образования
на период с 2015 по 2020 годы

План мероприятий по реализации
программы развцтпя системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы

Лg Мероприятия Срок реализации ответственяые исполнители

С целью массового приобщения подрастающего поколения к
музыкаJIьному творчеству разработка Минкультуры России и
минобрнауки России плана-графика по внедрению программы
<<музыкаlr в общеобразовательные школы и созданию на базе

общеобразовательЕых школ детских творческих коллективов
)и

2015 год Минкультуры России,
Минобрнауки России

2. Разработка методического обеспечения рФшизации уlебного
предмета <Музыко> (ФГОС начального и основного общего
образования), а также дополнительной общеобразовательной
пDогDаммы <Основы музыкальной культуры))

2015- 2020 годы Минкультуры России,
Минобрнауки России

3, Создание Еа базе вузов, реализующих образовательные
программы в области музыкмьного искусства и педагогики,
методических цецтров (<зон территориальной ответственносм>>)

по обеспечению методической и творческой координации

деятельЕости ДШИ, музьткаJIьных уrилищ/училищ искусств,
мчзыкшIьЕо-педагогических отделений (факультетов)

20l5-2016 годы Минкультуры России,
органы упр{вления
культурой субъектов
Российской Федерации



педагогических училищ и вузов, общеобразовательных школ, втом числе с использованием ресурсов регион€цьЕыхческих центров (при их наJIичии
разработка методических рекомендаций по твоеческому иметодическому взммодействию дIIи с дошкольными
организациями и общеобрцiовательными школами с целью

образовательных 
_ орг.lнизаций высшего образования,

реализующих образовательцые программы в области
музыкального искусства и педагогики, педагогической практики
в Дlllи и общеобразовательных опгяви?яIтиgу

Минкульryры России,
Минобрнауки России,
органы управления
культурой субъектов
Российской Федерации

образовател_ьным программам среднего профессионального и
высIлегО образования в области музыкrшьного искусства и
педагогики

2015-20lб годы Мипкультуры России,
Совет по музыкальному
обрщованию и педагогики
при Минкультуры России

повышения ква_тrификации и переподготовки педагогических
кацров образовательных у-lреждений, ре:UIизующих
образовательные программы в области музыкarльного искусства и

20l5-2020 годы Мипкультуры России,
органы упр.вления
культурой субъектов
Российской Федерации

Формирование перечЕя проводимых nu т"ррrторйТо""rй"*ой
Федерации приоритетньгх всероссийских и международЕых

2015-2020 годы Минкультуры России,
Совет по музыкальному

при Минкчльтчры России
9. Ежегодное проведение на фелермьном и регионаJIьном уровнях

конкурсов педагогического мастерства преподавателей
музык€лльных училищ/l^rилищ искусств (в приоритетном
направлении - преподавателей историко-теоретических
дисциплин, оркестровых специальЕостей), а также коцкурсов
духовых и народЕых детских и юношеских оркестров, хоровых
коллективов

2015-2020 годы Минкультуры России,
органы ).правления
культурой субъектов
Российской Федерации

I0. Расширение, начЕЕм с 2015 года, в творческих вузах целевой
подготовки исполнительских и педагогических кадров для нужд
региоЕлIьных и муЕиципальных образовательных организаций и
учреждений культуры, в том числе сельской местности

2015-2020 годы Минкульryры России,
органы управления
культурой субъектов
Российской Фелеоашии

11 Оптимизация государственного заказа на подготовку
профессиональных кадров в области музыкдIьного искусства и
педагогики с приоритетом подготовки специаJIистов по
оркестровым специ{lJIьностям, истории и теории музыки,
музыка.ltьной педагогики

2015-2Q20 годьl Минкультуры России,
органы управления
кульryрой субъектов
Российской Федерации

L2. Модернизация материzшьно-технической базы музыкальньгх
уrилиu/училищ искусств и ,ЩШИ (обновление музыкшIьного
ИНС'ГРУ!ч{еНТаРИЯ, ВЫДеЛеНИе СРеДСТВ На ПОПОЛНеНИе
библиотечных фондов)

2015-2020 годы органы управления
культурой субъектов
Российской Федерации

lз. Создапие информациовной базы данных по музыкмьному
образованию и педагогике

2015-2016 годы Минкультуры России



14. Проведение мониторинга вакавсий в образовательных
оргавизациях, ос)дцествJIяющих подготовку кадров в области

музыкzшьного искусства и педагогики, а таюке учре}(деЕиrD(
культуры (театрах, филармониях, оркестовых и хоровых
коJIлепиваD

2015-2020 годы Минкульryры России,
органы управления
кульryрой субъектов
Российской Федерации

15. Мовиторинг деятельности ДIiИ и музыкальных r{илищ (училищ
искусств)

2015-2020 годы Минкульryры России,
оргавы управления
кульryрой субъектов
Российской Федерации


