Участие Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза
работников культуры в реализации Концепции развития дополнительного
образования детей в Краснодарском крае
До утверждения распоряжением Правительства РФ плана мероприятий на
2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования
детей в Краснодарском крае реализовывалась АТР – Концепция художественного
образования, многие из положений которой перекликаются с федеральной
Концепцией.
Ход
реализации
Концепций
ежегодно анализируется на расширенных
заседаниях
коллегии
министерства
культуры Краснодарского края с участием
всех руководителей образовательных
организаций
дополнительного
образования детей в сфере культуры и
искусства края. Членом коллегии является
председатель
крайкома
профсоюза
работников культуры и участие в этих
заседаниях дает возможность выступить перед руководителями образовательных
организаций, акцентировать их внимание на вопросах защиты социально-трудовых
прав в педагогических коллективах, создания в них здорового моральнопсихологического климата, вручать профсоюзные награды.
В октябре 2014 года в расширенном заседании коллегии министерства
культуры в г. Сочи принимала участия юрисконсульт крайкома профсоюза
работников культуры кандидат юридических наук Т.И. Штринева. Перед заседанием
коллегии краевым учебно-методическим центром культуры и повышения
квалификации были собраны вопросы руководителей образовательных организаций
по проблемам соблюдения трудового законодательства в педагогических
коллективах, на которые Татьяна Ивановна в ходе своего выступления дала
обстоятельные квалифицированные ответы.
Одной из основных задач и краевой и
федеральной
Концепций
является
деятельность детских образовательных
организаций сферы культуры и искусства
по выявлению и поддержке юных
талантов, развитию их творческих
способностей. Мощным ресурсом этой
деятельности в Краснодарском крае
является система краевых конкурсновыставочных
и
фестивальных
мероприятий.
Эти
мероприятия
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проводятся с установленной периодичностью, их программные требования
максимально приближенны к общероссийским, а жюри конкурсов представляют
ведущие специалисты вузов края и страны.
За последние годы значительно увеличилось число участников конкурсов,
сформировались новые детские исполнительские коллективы: оркестры русских
народных инструментов, духовые оркестры, академические и фольклорные хоровые
коллективы, ансамбли скрипачей и виолончелистов и др.
В 2015 году участниками творческих мероприятий различного уровня стали
223490 человек.
Многие из проводимых в крае конкурсов имеют статус открытых. В числе
наиболее значимых творческих мероприятий
- Открытый всероссийский конкурс молодых
исполнителей на духовых и ударных
инструментах им. Ю.А. Большиянова,
Открытый краевой конкурс молодых
исполнителей на баяне и аккордеоне «Кубок
Кубани», Международный музыкальный
фестиваль
«Времена
года»,
краевой
фестиваль-конкурс
детского
художественного творчества «Адрес детства
– Кубань», краевой фестиваль детских фольклорных коллективов «Кубанский
казачок» и др.
Поддержка одаренных детей и творческой молодежи в Краснодарском крае
осуществляется в рамках реализации государственных программ «Развитие
культуры» и «Дети Кубани». За счет целевых программ осуществляется
финансирование участия детей в краевых, региональных, всероссийских и
международных
конкурсах
исполнительского мастерства, выставках
художественного творчества, фестивалях
искусств. Кроме того, ежегодно из средств,
предусмотренных по программе «Развитие
культуры», 50 лучшим учащимся и
студентам образовательных учреждений
культуры выплачивается стипендия.
С момента учреждения в 1995 году
количество выплачиваемых стипендий
возросло в 5 раз, значительно увеличился и размер стипендии, который в настоящее
время составляет 1250 рублей ежемесячно.
Стипендии, премии и гранты одаренным учащимся детских школ искусств
также учреждены в муниципальных образованиях края. В 2015 году их количество
составило 449.
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Наряду с этим президиум крайкома профсоюза работников культуры с 2014
года учредил 3 ежегодных премии в размере 10 тыс. рублей для одаренных детей
членов профсоюза работников культуры.
Успехи одаренных детей Кубани – это
результат
большого,
во
многом
подвижнического труда более 4,5 тысяч
педагогических работников, многие из
которых
имеют
почетные
звания
заслуженных
артистов,
деятелей
и
работников культуры Кубани и России.
Среди преподавателей Кубани – обладатели
ученых степеней и наград, члены творческих
союзов, лауреаты конкурсов и фестивалей
педагогического
и
исполнительского
мастерства.
На обеспечение дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) кадров культуры и искусства направлена деятельность 3 учреждений,
подведомственных министерству культуры Краснодарского края: краевой учебнометодический центр культуры и повышения квалификации, Сочинский колледж
искусств, Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича.
В целях развития кадрового потенциала образовательных организаций
культуры и искусства края, поощрения наиболее талантливых педагогов и
руководителей образовательных организаций с 1998 года в крае проводится конкурс
«Преподаватель искусств Кубани».
Конкурс проводится один раз в пять лет по номинациям: «Педагогисследователь»; «Традиции и новаторство в современной педагогике»;
«Современные информационные технологии в образовательном процессе»; «Я –
лидер»; «Воспитание искусством»; «Педагогический дебют».
Кроме
этого,
руководители
образовательных
организаций
дополнительного образования детей края
ежегодно принимают участие в конкурсе,
объявленном
крайкомом
профсоюза
работников
культуры
«Лучший
руководитель года». Так за 2015 год из 8
лауреатов и дипломантов конкурса – 2
руководители ДШИ, а 4 председателя
профсоюзных организаций ДШИ и ДМШ
стали лауреатами и дипломантами в краевом конкурсе «Лучший профсоюзный
лидер». Коллективы детских образовательных организаций г. Краснодара принимают
активное участие в спартакиадах организуемых ежегодно крайкомом профсоюза
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работников культуры. Так в 2015 году из 19 команд, принимавших участие в
спартакиаде, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 8
представляли детские образовательные организации. В 2014 году победителем
спартакиады, посвященной году культуры стала команда преподавателей средней
общеобразовательной школы-интерната народного искусства для одаренных детей
имени В.Г. Захарченко.

Крайком профсоюза работников культуры участвует в выдвижении молодых
преподавателей детских образовательных организаций на получение гранта главы г.
Краснодара. Так в 2015 году такой грант в сумме 50 тыс. рублей получила молодой
преподаватель ДШИ № 7 г. Краснодара Лиана Коваленко выдвинутая крайкомом
профсоюза работников культуры совместно с руководством школы.
Руководство крайкома профсоюза принимает активное участие в различных
юбилейных мероприятиях проводимых детскими образовательными организациями
культуры и искусства, вручая подарки коллективам и награды профсоюзным
активистам. За 2015 год профсоюзных наград различного уровня удостоены 37
представителей ДШИ, ДМШ, ДХШ.
Краснодарская краевая территориальная
организация РПРК

